
Дорогие жители Ачинского района 
примите искренние поздравления 

с Днём народного единства!
 Начиная с 2005 года, Россия празднует этот 

день -  в память о событиях далекого 1612 года. 
Мы все должны понимать, что народное единство 
это неотъемлемый аспект современного общества, 
и оно должно быть всегда, вне зависимости от вре-
мени, века, экономической и политической ситуа-
ции в стране.

 Добрых вам дел и свершений, крепкого здоро-
вья и благополучия!

Пусть летят от сердца к сердцу поздравления…
В этот день четвёртый ноября!
Наша сила – в дружбе, в единении!

И об этом забывать никак нельзя!
Пусть страна живёт и процветает
Как одна большая дружная семья! 
С днём народного единства, вас сельчане,
Счастья вам и радости, друзья!

Секретарь Местного отделения 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Ачинском районе 
Красноярского 

края
 Валерий 
ГУСАРОВ.

www.ach-rajon.ruwww.ach-rajon.ru
ugolok2001@mail.ruugolok2001@mail.ru

28 октября 2013 года, № 18 (365)28 октября 2013 года, № 18 (365)

Издание Администрации Ачинского районаИздание Администрации Ачинского района
«Телефон доверия» администрации Ачинского района 6-02-10.

стр. 2стр. 2

ÃËÀÂÛ ÎÁÌÅÍßËÈÑÜÃËÀÂÛ ÎÁÌÅÍßËÈÑÜ
ÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛÎÏÛÒÎÌ ÐÀÁÎÒÛ

Уважаемые жители Ачинского района! 
Поздравляем вас с Днем народного единства!

Во все времена единение народа было, есть и 
будет для нашей страны главной национальной 
идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та 
историческая основа, которая связывает наше про-
шлое, настоящее и будущее. В самые трудные для 
Родины времена именно единение народа позволи-
ло одолеть смуту, поразить врага и открыть путь к 
благополучию Отчизны. 

В Ачинском районе проживают люди разных 
национальностей и культур. Поэтому так важно 
сохранение исторических традиций и уважение к 
культуре людей разной веры и убеждений, гово-
рящих на разных языках. Это обеспечивает ста-
бильность и согласие в обществе. Давайте же 
всегда помнить, что мы, россияне, — единый на-
род с общей исторической судьбой и общим буду-

щим. Давайте трудиться сообща во имя бла-
гополучия нашей родины и нашего района.
Нас всех объединяет Россия, и пусть наша 
любовь к Отечеству послужит общему благу! 

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
успехов в делах. С праздником!

Глава Ачинского района 
Тамара ОСИПОВА.

Глава 
Администрации 

Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ.

Уважаемые земляки, 
жители Красноярского края! 

Красноярское региональное отделение партии 
«Единая Россия» поздравляет вас с Днем народного 
единства!

Этот праздник, приуроченный к годовщине осво-
бождения Москвы силами народного ополчения под 
руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, 
стал ярким символом высокой духовности, патриотиз-
ма и сплоченности российского народа. Неустанное 
стремление россиян к добру, единству, справедливо-
сти, любовь к Отечеству, гордость за деяния предков 
– вот ценности, на которые во все времена опирается 
в своем развитии наша великая страна.

Вместе мы можем решить все проблемы, прео-
долеть любые препятствия, сохраняя при этом своё 
этническое и культурное  своеобразие.

Оберегая и приумножая дружбу народов, 
укрепляя многонациональное единство, разви-
вая национальные традиции, мы все вместе 
обустраиваем нашу страну и укрепляем ее 
мощь и обороноспособность. 

Желаю всем мира, добра, счастья и 
благополучия! Желаю новых успехов 

на благо России!
Секретарь регионального 

отделения  партии 
«Единая Россия»  

Валерий 
СЕМЕНОВ.

Главы сельсоветов посетили Большесалырскую школу, где был реализован проект «Туристический бум».Главы сельсоветов посетили Большесалырскую школу, где был реализован проект «Туристический бум».
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В состав Преображенско-

го сельсовета входят 
село Преображенка (админи-
стративный центр), с. Большая 
Салырь, д. Игинка и Саросека. 
В рамках выездного совещания 
главы сельсоветов побывали в  
трех населенных пунктах.

Экскурсия началась с по-
сещения Большесалырской 
школы, на территории которой 
благодаря победе в конкурсе 
социальной программы «Терри-
тория РУСАЛа» недавно откры-
лась первая в районе спортивно-
туристическая площадка. Юные 
туристы похвастались своим 
новым снаряжением, приобре-
тенным на средства выигранного 
гранта и продемонстрировали 
его на деле. Руководитель про-
екта «Туристический бум» Елена 
Семенова рассказала гостям, 
что из себя представляет тури-
стический полигон и поделилась 
планами на будущее. Она сооб-
щила, что в дальнейшем здесь 
будут оборудованы футбольное 
поле и  патриотическая площад-
ка, заниматься на которой смогут 
все жители района.

Затем многочисленная деле-
гация побывала в самой школе, 
ФАПе и сельской библиотеке. 

Глава Ачинского района 
Тамара Осипова лично по-
здравила заведующую 
Большесалырской библи-
отеки Валентину Сваткову 
с победой в конкурсе на 
получение денежного по-
ощрения лучшими муници-
пальными учреждениями 
культуры и образования 
в области культуры, на-
ходящимися на террито-
рии сельских поселений 
Красноярского края, и их 
работниками. Участников 
выездного совещания приятно 
удивила атмосфера и тот уют, ко-
торый своими руками создает в би-
блиотеке Валентина Сваткова. Все 
отметили ее доброжелательность 
к людям и душевное отношение к 
своим читателям.

В деревне Игинка полным 
ходом идет индивидуальное жи-
лищное строительство. «Здесь 
строится коттеджный поселок, по-
явится новая улица Молодежная. 
За лето возвели 5 жилых домов. 
В дальнейшем здесь протянут 
электросети, установят водона-
порную башню и заасфальтируют 
дорогу»,- пояснил глава админи-
страции Преображенского сель-
совета Аркадий Анисимов.

В селе Преображенка пла-
нируется реконструкция здания 
бывшего детского сада. В насто-
ящее время в нем располагают-
ся несколько организаций, в том 
числе администрация сельсове-
та, ФАП, библиотека, спортив-
ный клуб по месту жительства, 
предприятие коммунальной 
сферы, пункт осеменения и др. 
Сейчас решается вопрос, куда 
переедут эти учреждения.

После экскурсии с главами 
сельсоветов состоялось сове-
щание согласно повестке дня, с 
участием руководства района, 
заместителей главы админи-
страции района и представите-
лей Ачинского лесничества.

Ирина КИРИЛЛОВА.

БЛАГОДАРИМ ЗА БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Жительница г. Ачинска Людми-
ла Шанина безвозмездно переда-
ла в собственность Ключинского 
сельсовета два пожарных водо-
ема емкостью 50 куб. м, стоимо-
стью около 1 млн. рублей.

По словам ведущего специа-
листа по делам ГО и ЧС Ачинского 

района Владимира Самусенко на территории Ключинского сель-
совета женщина владела заправочной станцией, вблизи которой 
и были оборудованы водоемы. Емкости необходимы для обеспе-
чения пожарной безопасности населенных пунктов сельсовета.

Администрация Ачинского района и Ключинского сельсовета 
выражает слова благодарности Людмиле Шаниной за благотво-
рительность.

У СЕЛЬЧАН ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ 
ПРОТИВ ГРИППА 

Как сообщила на аппаратном совещании заместитель главно-
го врача Центральной  районной больницы Тамара Морозкина,  
план по прививочной кампании против гриппа среди взрослого 
населения Ачинского района выполнен на 73,7%, детей привито 
81,9% от общего количества. Эпидемический порог по заболевае-
мости гриппом и ОРВИ не превышен.

«У сельчан еще есть время пройти вакцинацию против гриппа. 
Иммунизация взрослого населения продлится до 1 декабря, детей 
будем прививать до конца этой недели. Так, что родителям стоит 
поторопиться. Вакцина «грипол плюс» имеется на сельских ФАПах 
в полном объеме»,- призывает жителей района Тамара Морозкина.

Напомним, в этом году в рамках национального календаря 
профилактических прививок  от гриппа  планируется привить 4300 
человек или 30 % от населения района, из них 1500 детей. Поста-
вить бесплатные прививки смогут дошкольники, учащиеся школ, 
работники медицины и сферы образования, а также пенсионеры, 
возраст которых  старше 60 лет.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ – ПРОЙДИТЕ ДИС-
ПАНСЕРИЗАЦИЮ!

В Ачинском районе продолжается диспансеризация взрослого 
населения. Медики настойчиво призывают пройти обследование, 
которое позволяет на ранних стадиях выявить хронические забо-
левания, исключить факторы риска их развития и своевременно 
назначить курс лечения.

В рамках диспансеризации для жителей района созданы все 
условия для удобного ее прохождения, это хорошая возможность 
попасть на прием к узким специалистам без очереди и предвари-
тельной записи. Пройти обследование можно в ФАПах по месту 
жительства, по всем интересующим вопросам можно также обра-
щаться в «Центр здоровья» г. Ачинска по тел: 6-85-32.

Напомним, в этом году в Ачинском районе профилактические 
осмотры пройдут около 2,5 тыс. человек. Помните, своевременно 
начатое лечение – самый лучший путь к выздоровлению и актив-
ному образу жизни!

ЛУЧШИЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ АЧИНСКОГО РАЙОНА 
ПОЛУЧАТ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ 

Работники культуры из Ачинского района Валентина Сватко-
ва (Центральная районная библиотека, п. Горный) и Светлана 
Хасанова (Детская школа искусств, п. Малиновка) стали победи-
телями конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями культуры и образования в обла-
сти культуры, находящимися на территории сельских поселений 
Красноярского края, и их работниками, учреждённого Министер-
ством культуры РФ.

Из представленных в министерство культуры края 166 заявок 
лучшими стали 29 сельских учреждений культуры и 33 работника. 
Победители получат денежное поощрение: учреждения - 100, а 
работники - 50 тыс. рублей.

В Красноярском крае этот конкурс проводился впервые в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 28.07.2012 № 1062 «О мерах 
государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников».

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ЧЕСТВОВАЛИ  САМЫХ СПОРТИВ-
НЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ДЕПУТАТОВ И ГЛАВ 
СЕЛЬСОВЕТОВ

17 октября, в администрации Ачинского района на совещании 
с главами сельсоветов состоялось торжественное награждение 
победителей спортивных соревнований «Президентские состя-
зания» среди муниципальных служащих, депутатов Ачинского 
районного Совета, глав сельсоветов и руководителей учреждений 
Ачинского района. 

Программа соревнований состояла из четырех этапов прези-
дентских тестов и командной эстафеты. Сегодня грамоты за при-
зовые места победителям вручила глава Ачинского района Тамара 
Осипова. Она отметила:  «С каждым годом вы становитесь все бо-
лее физически подготовленными. В дальнейшем спортивные те-
сты будут проводиться  не только среди муниципальных служащих. 
Мы все поддержали инициативу Президента России  сдачи норм 
ГТО».  Результаты тестирования были  подведены как в команд-
ном, так и в личном зачетах по возрастным категориям: от 21 до 29 
лет, 30-39, 40-49, 50 лет и старше. В итоге среди команд Ачинского 
района первое место заняла команда «Максимум» из п. Тарутино,  
второе - команда Администрации Ачинского района и третье – ко-
манда управления образования района «Образовашки». 

Доводим до Вашего сведения, что ООО 
«АльянсСпецСтрой» и ООО УК «Альянсспец-
строй»  с 01.11.2013г.  в течении  отопительного 
периода 2013-2014 гг. в целях защиты трубопро-
водов отопления от коррозии начинает примене-
ние средств для бактерицидной обработки сете-
вой воды систем отопления в п. Горный, п. Ключи, 
п. Причулымский  Ачинского района.

Средство для бактерицидной обработки 
«ЛВХ-3.1» является биоцидом общего дей-
ствия и  будет применяться в закрытых системах 
теплоснабжения сельских поселений с целью 
предупреждения биообрастания и коррозии тру-

бопроводов отопления путем угнетения процес-
сов развития всех видов микроорганизмов.

Совместно с применением средства «ЛВХ-
3.1» с 01.11.2013г. будет применяться органиче-
ский краситель «Уранин-А». Средство является 
флюоресцентным. В виде раствора имеет яркий 
изумрудно-зеленый цвет.

Применение красителя «Уранин-А» позво-
лить выявлять:

- более детально и на ранних стадиях разви-
тия устранять течи, порывы тепловых магистраль-
ных сетей, инженерных сетей в подвальных поме-
щениях.

Уважаемые абоненты!

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА 
не использовать теплоноситель (воду из закрытой системы теплоснабжения) 

из системы отопления в хозяйственно-бытовых целях. Категорически не 
рекомендуется  использовать сетевую воду системы теплоснабжения  для 
приготовления пищи, кормления животных и в банно-прачечных целях. 

С уважением, Администрация ООО «АльянсСпецСтрой», 
ООО УК «Альянсспецстрой».

Свершилось то, чего 
мало кто ожидал, мало 

кто в это верил, но наша ко-
манда КВН «Только свои» 
прорвалась в финал краевой 
школьной лиги КВН «Сибирь 
молодая»! 

В Красноярске в пятницу состо-
ялась вторая полуфинальная игра 
краевой лиги «Сибирь молодая». 
За выход в финал боролись се-
рьезные команды «Три богатыря» 
(г. Красноярск), сборная Байкаль-
ской школьной лиги (г. Иркутск), 
«Шишки» (г. Красноярск), «Кураж» 
(ЗАТО п. Солнечный) и  действу-
ющие чемпионы Сибири, команда  
«Случай» из Красноярска. 

Игра оказалась сложной и 
неоднозначной. Предсказать, 
кто победит было просто невоз-
можно, поскольку кто был лиде-
ром в одном конкурсе, в другом 
зарабатывал не самые высокие 
оценки судей! 

«Только свои» держались 

очень достойно. В «Музотлоне», 
одном из самых сложных кон-
курсов, нам удалось рассмешить 
жюри, обыграть всех своих конку-
рентов и победить в этом конкур-
се! Именно после «Музотлона» 
всем стало понятно, что «Только 
свои» одни из тех, кто претенду-
ет на участие в финале. Четыре 
испытания как на одном дыхании 
- «Визитка», «Разминка», «Музот-
лон» и «Музыкальный номер». И 
вот подведение итогов. Победи-
телями игры и участниками фи-
нала стали ребята из Иркутска. 
На втором месте «Случай». А 
«Только свои» разделили третье 
место с командой девчонок «Три 
богатыря». По правилам полу-
финала дальше пройти должны 
были только команда Иркутска 
и «Случай», но судьи должны 
были добрать в финал еще три 
команды. И вот решение жюри – 
безоговорочный проход команды 
«Только свои» в финал! 

Нужно сказать огромнейшее 
спасибо нашей группе поддерж-
ки, ими были активисты клуба 
«Лидер» и педагоги. Такой мощ-
ной поддержки и мощных апло-
дисментов не было ни у одной 
команды! 

Итак, трижды «УРА!»!!! Мы в 
финале, а это очень круто. По-
здравляем наших кавээнщиков с 
таким сумасшедшим прорывом! 
И желаем им удачи в финале 
«Сибири молодой»! Финал уже 
совсем  скоро! В ноябре 2013! 

P.S.
На этой игре была еще одна 

победа «Только своих». Мы взя-
ли реванш. Победили команду 
«Кураж» из ЗАТО п. Солнечный, 
которым проиграли еще весной 
2013 года в финале зональной 
лиги КВН «Солнечная». «Только 
свои» просто так не сдаются!!! 

Ирина КЛЫКОВА, 
методист МКОУ ДОД 

«ДЮЦ Ачинского района».

КВН

«ÒÎËÜÊÎ ÑÂÎÈ» Â ÔÈÍÀËÅ «ÒÎËÜÊÎ ÑÂÎÈ» Â ÔÈÍÀËÅ 
«ÑÈÁÈÐÈ ÌÎËÎÄÎÉ»«ÑÈÁÈÐÈ ÌÎËÎÄÎÉ»

Глава Ачинского района Тамара Глава Ачинского района Тамара 
Осипова поздравляет с победой в Осипова поздравляет с победой в 

конкурсе Валентину Сваткову.конкурсе Валентину Сваткову.



Уважаемые ребята! Подростки, школьники, сту-
денты, юноши и девушки, к вам обращаются ра-

ботники Боготольской дистанции пути. Вы знаете, что 
мы с вами живем в век стремительного технического 
прогресса во всех областях деятельности человека. Тех-
ническое совершенствование Российских железных до-
рог также не стоит на месте, ее стремительное развитие 
позволило значительно повысить вес и скорость движе-
ния поездов. На большинстве участков железных дорог 
скорость поездов достигает до 140 км/час.

При огромных объемах перевозок, высокой интен-
сивности и повышенных скоростях движения поездов 
железные дороги являются зоной повышенной опасно-
сти. Однако очень часто некоторые из вас, забывая об 

опасности, позволяют себе играть вблизи железнодо-
рожных путей, станций, бросать снежки, камни и другие 
предметы в проходящие поезда, подкладывать посто-
ронние предметы на рельсы перед движущимся поез-
дом, кататься на роликах, велосипедах и санках.

Устраивая подвижные игры на территории объектов 
железнодорожного транспорта, вы подвергаете опасно-
сти не только свою жизнь, но и жизнь и здоровье окру-
жающих людей, локомотивной бригады и пассажиров, 
едущих в поезде. Вы уверены, что услышав сигнал, по-
данный машинистом, успеете отойти в безопасное ме-
сто. Увы, многие из вас за такую самоуверенность рас-
плачиваются жизнью, а оставшиеся в живых получают 
тяжелейшие травмы, делающие их инвалидами. Напо-

минаем вам, что нахож-
дение на железнодо-
рожных путях, переход 
их в неустановленных 
местах, озорство, хули-
ганство и необдуман-
ные поступки всегда 
связаны с риском и опасностью для жизни, во избежание 
чего вам необходимо строго соблюдать установленные 
на железных дорогах правила безопасного поведения.

Помните, что железная дорога - это не место 
для игр, а зона повышенной опасности, где цена 
невнимательности - ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ!
Отдел охраны труда Боготольской дистанции пути.
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ÆÅËÅÇÍÀß ÄÎÐÎÃÀ - ÝÒÎ ÍÅ ÌÅÑÒÎ ÄËß ÈÃÐ

Правительство РФ внес-
ло в Государственную 

Думу пакет законопроектов о 
новом порядке формирования 
пенсионных прав граждан и 
назначении пенсии. 

Партия «Единая Россия» 
организовала дискуссию вокруг 
пенсионной реформы, в резуль-
тате чего удалось внести ряд 
существенных изменений и по-
правок в предложения прави-
тельства. О том, чего удалось 
и  что еще предстоит изменить, 
рассказывает в своей стать, раз-
мещенной в газете «Комсомоль-
ская правда»,  председатель 
комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ве-
теранов Андрей Исаев.

«В Государственную Думу по-
ступили шесть законопроектов, 
которые направлены на суще-
ственное изменение пенсионной 
системы. Правительство осто-
рожно не называет это рефор-
мой, однако предлагаемые изме-
нения носят достаточно глубокий 
характер.

Мы переходим от расчета 
пенсионного капитала в рублях 
к расчету пенсионного капитала 
в баллах. Мы разделяем единую 
ныне трудовую пенсию, состо-
ящую из нескольких частей, на 
самостоятельные виды пенсий 
– страховую и накопительную. 
Это, на наш взгляд, правильно, 
потому что накопительная пен-
сия будет постепенно выводить-
ся из обязательной пенсионной 
системы в добровольное русло. 
Мы постепенно увеличиваем ми-
нимальный стаж, дающий право 
войти в страховую пенсионную 
систему, с 5 до 15 лет. Мы сти-
мулируем добровольный более 
поздний выход людей на пенсию.

Народная формула
Дискуссия вокруг изменений 

пенсионной системы велась все 
лето, в ней принимали участие 
и профсоюзы, и Союз пенсионе-
ров России, и другие обществен-
ные организации. На основе 
этой дискуссии партия «Единая 
Россия» сформулировала пять 
основных требований прави-
тельству по корректировке но-
вой пенсионной формулы, чтобы 
она отвечала интересам обще-
ства. Некоторые требования уже 
полностью или частично выпол-
нены, по другим еще предстоит 
обсуждение.

Отдельные представители 
правительства настаивали на 
том, чтобы в ходе предлагаемых 
пенсионных изменений был по-
этапно отменен льготный стаж, 

дающий право досрочного вы-
хода на пенсию по выслуге лет 
педагогам и медицинским работ-
никам. Во внесенных законопро-
ектах такого предложения нет. 
Более того, мы договорились с 
правительством о том, что по-
добные предложения в нашей 
стране больше выдвигаться не 
будут. Это несомненный успех 
и профсоюзов, и «Единой Рос-
сии», и общественности, которая 
участвовала в дискуссии.

Важный вопрос – пенсии ра-
ботающих пенсионеров. Финан-
сово-экономический блок пра-
вительства предлагал выплачи-
вать им пенсию только частично. 
Здесь тоже достигнуто полное 
взаимопонимание: пенсия рабо-
тающих пенсионеров будет со-
хранена в полном объеме.

Также в новой пенсионной 
формуле существенным явля-
ется коэффициент или балл, из 
которого фактически складыва-
ется пенсия. Изначально предпо-
лагалось, что он будет ежегодно 
устанавливаться постановлени-
ем правительства. Мы со сво-
ей стороны настаивали на том, 
чтобы решение об установлении 
размера этого балла принима-
лось парламентом. Правитель-
ство предложило нам компро-
мисс: оно окончательно устанав-
ливает размер балла, но к проек-
ту бюджета Пенсионного фонда 
официально и обязательно при-
кладываются методики расчета 
этого балла на соответствующий 
год. Таким образом, формальное 
установление размера балла 
правительство оставляет за со-
бой, но обсуждение и утвержде-
ние методики будет проводиться 
с участием парламента.

Взносы за ребенка
Отдельно поднимался вопрос 

о том, чтобы матери, которые на-
ходятся в отпуске по уходу за ре-
бенком, особенно многодетные, 
не потеряли в пенсионном обе-
спечении по сравнению со сво-
ими сверстницами, которые от-
казались от детей ради карьеры. 
Мы требовали, чтобы за каждого 
ребенка, а не только за первых 
двух или трех, на счет матери 
выплачивались взносы, исходя 
из стоимости нестрахового года. 
Сегодня оплачиваются два таких 
нестраховых периода (3 года). 
Правительство сделало шаг впе-
ред, предложив оплачивать три 
нестраховых периода (4,5 года). 
Устанавливаются достаточно вы-
сокие повышающие коэффици-
енты: за первого ребенка – 1,8 
балла, за второго – 3,6, за тре-

тьего – 5,4. Однако договориться 
об оплате отпуска за последую-
щих детей пока не удалось. Это, 
видимо, станет предметом об-
суждения внутри Госдумы.

Наиболее проблемным про-
должает оставаться вопрос о 
перерасчете пенсий работаю-
щим пенсионерам. Поскольку за 
работающих пенсионеров рабо-
тодатели продолжают платить 
взносы в Пенсионный фонд, то, 
следовательно, их пенсионные 
права продолжают накапливать-
ся, их пенсия должна возрастать. 
Ежегодно 1 августа произво-
дится перерасчет, и эти пенсии 
увеличиваются. Сегодня прави-
тельство во внесенном законо-
проекте фактически предлагает 
отказаться от перерасчета пен-
сий работающим пенсионерам. 
Мотивы правительства понятны: 
оно хочет стимулировать более 
поздний выход на пенсию работ-
ников старших возрастов. Но это 
может быть отчасти оправдано 
лишь в отношении тех из них, 
кто получает высокую зарплату. 
Огромное количество людей, 
которые работают на наименее 
оплачиваемых должностях, в 
первую очередь, в бюджетной 
сфере – технички, нянечки, мед-
сестры, библиотекари, вахтеры и 
так далее – не смогут отложить 
свой выход на пенсию, потому 
что только вместе не очень вы-
сокая пока пенсия и не очень вы-
сокая заработная плата склады-
ваются в более-менее прилич-
ный доход. Мне представляется 
абсолютно неправильным отказ 
от перерасчета им пенсии. В ка-
честве компромисса мы могли 
бы предложить следующую фор-
мулу: делать перерасчет пенсий, 
исходя из размера заработной 
платы, определив количество 
баллов в каждом конкретном 
случае, чтобы низкие зарплаты 
проходили полный перерасчет, а 
высокие – неполный.

Поразмыслить и выбрать
Еще одна серьезная тема 

– накопительная часть пенсии. 
Мы не выдвигали эту тему среди 
пяти наших требований, но пар-
тия «Единая Россия» постоянно 
говорила о том, что решение на-
правлять 2% от фонда оплаты 
труда лиц моложе 1966 года рож-
дения в накопительную систему, 
присоединив 4% к страховой ча-
сти, является непоследователь-
ным (речь идет о так называемых 
«молчунах»). Если люди не хо-
тели распоряжаться 6%, то уж с 
2% они точно ничего не будут де-
лать. Правительство услышало 

нас, поэтому предложена фор-
мула 6% или 0%, то есть человек 
вправе выбрать: либо направить 
6% от фонда оплаты своего тру-
да в негосударственные пенси-
онные фонды или управляющие 
компании, либо оставить их в со-
ставе своей страховой пенсии, 
где они будут индексироваться. 
Считаю, что это абсолютно пра-
вильное решение.

Точно так же правильным мы 
считаем решение продлить срок 
выбора до конца 2015 года, то 
есть дать гражданам еще два 
года на то, чтобы поразмыслить: 
тем, кто хочет участвовать в на-
копительной системе, написать 
соответствующие заявления, 
тем, кто хочет из нее выйти и 
полностью возложить ответ-
ственность за свою будущую 
пенсию на государство, обдуман-
но сделать это.

К сожалению, из предложен-
ных законопроектов остается 
неясным, будет ли возможен 
пересмотр статуса через какое-
то время – переход из страховой 
системы в накопительную или 
наоборот. Очевидно, такую воз-
можность стоит предоставить, 
ведь молодой человек, придя 
на работу, может выбрать одно, 
а через пять лет иметь другой 
взгляд на то, как формировать 
свою будущую пенсию.

В интересах граждан
Не могу не коснуться вопро-

са, который сейчас, несомнен-
но, является наиболее острым, 
организованы целые полити-
ческие кампании и баталии по 
этому поводу. Правительство 
выступило с предложением 
о временном перечислении в 
страховую часть средств, шед-
ших в негосударственные пенси-
онные фонды (до прохождения 
фондами аккредитации и соз-
дания страховых механизмов). 
Под этим решением есть очень 
серьезные основания. Первое 
– НПФ в основной массе дают 
доходность на размещенный в 
них капитал ниже инфляции. Та-
ким образом, пенсия является 
не накапливающейся, а убыва-
ющей. А ведь это средства, от-
влеченные от выплаты пенсий 
нынешним пенсионерам. Они 
отвлечены для того, чтобы ра-
сти, чтобы у человека появлялся 
дополнительный заработок, но 
на практике мы имеем не рост, а 
проедание денег. Второе – коли-
чество претензий к НПФ растет. 
Так, например, в 2012 году были 
аннулированы лицензии четырех 
негосударственных пенсионных 

фондов. В 2013 году аннулиро-
ваны лицензии еще шести НПФ. 
Причем из инвестированных туда 
440 млн. рублей удалось вер-
нуть на счета застрахованных 
лиц лишь 100 млн. Предостере-
жения и замечания вынесены 28 
негосударственным пенсионным 
фондам. Свыше 700 заявлений 
поступило в различные регио-
нальные отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
на то, что НПФ сознательно за-
нижают доходы, которые должны 
зачислять на индивидуальные 
счета граждан. Проблем здесь 
достаточно много.

Мы не имеем права допу-
стить создание продленных во 
времени МММ. Необходимо, 
во-первых, обеспечить систему 
страхования средств, вложен-
ных в НПФ, аналогичную стра-
хованию банковских вкладов, 
чтобы эти средства не пропали, 
если что-либо произойдет с не-
государственным пенсионным 
фондом. Во-вторых, необходи-
мо провести тщательную про-
верку действующих фондов, то 
есть перелицензирование, при-
чем должна быть проверка для 
всех: как для фондов, созданных 
условно ООО «Ромашка», так и 
для фондов, созданных госкор-
порациями. После того как это 
будет сделано, и государство 
убедится, что деньги, отданные 
НПФ, никуда не исчезнут, тогда 
можно будет возобновить на-
правление туда средств.

Сегодня, как было сказано 
выше, правительство предлага-
ет временно зачислять эти сред-
ства на индивидуальные счета 
застрахованных лиц в страховую 
часть пенсии, где они индексиру-
ются выше инфляции. Обращаю 
внимание: страховая пенсия ин-
дексировалась на уровне выше 
инфляции всегда (в отличие от 
накопительной)! Говорить, что 
у людей будут отобраны деньги 
или что люди останутся в убыт-
ке – совершенно неправильно. 
Вместе с тем, Госдума намерена 
очень осторожно и внимательно 
подойти к этому вопросу, чтобы 
права и интересы людей ни в 
коем случае не пострадали».
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013 
№ 921-П

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та, туризма в Ачинском районе на 2014-2016 годы»

С целью обеспечения программно-целевого планирования и повышения эффективности 
бюджетных расходов, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением Адми-
нистрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Ачинского района» и ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе на 2014-2016 годы», согласно приложению.

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

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок  России», и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014 
года. 

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе на 2014 - 2016 годы»

Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» (далее - Программа)

Основание для разработки 
муниципальной про-
граммы

- Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»;
- постановление Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 
652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формировании и реализации»;
- распоряжение Администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 
311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского 
района»

Ответственный  Исполни-
тель муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

Соисполнители муници-
пальной программы

Администрация Ачинского района (МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района – далее МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района)

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»
Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Цели муниципальной 
программы 

- создание доступных условий для занятий населения Ачинского рай-
она различных возрастных, профессиональных и социальных групп 
физической культурой и спортом;
- формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задачи муниципальной 
программы

- развитие устойчивой потребности всех категорий населения 
Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведе-
ния и участия в организации официальных физкультурных, спортив-
ных мероприятий на территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлече-
ния к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
- формирование единой системы поиска, выявления и поддержки 
одаренных детей, повышение качества управления подготовкой 
спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва

Этапы и сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2014-2016 годы

Перечень целевых инди-
каторов и показателей ре-
зультативности программы 
с расшифровкой плановых 
значений по годам ее 
реализации

- доля населения Ачинского района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Ачинского района;
- количество спортсменов Ачинского района, участвующих в соревно-
ваниях различного уровня;
- количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом;
- численность занимающихся в муниципальном бюджетном учрежде-
нии дополнительного образования детей;
- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к 
общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учрежде-
нии дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности.
Перечень целевых индикаторов, задач и показателей результативно-
сти Программы представлен в приложении № 1 к Программе

Сроки и этапы реализации 
Программы

2014-2016 годы

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
программы, в том числе 
в разбивке по источникам 
финансирования по годам 
реализации программы

Общий объем финансирования подпрограммы осуществляется за 
счет средств районного бюджета, всего 17 717,2 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2014 год – 5 897,4 тыс.руб.; 
2015 год - 5 907,4 тыс.руб.; 
2016 год -  5 912,4 тыс.руб.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 921-П

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

школ района. На районном методическом объ-
единении прорабатываются изменения в офици-
альных правилах по видам спорта, анализируют-
ся учебные программы.

Общественный актив принимает  значимое 
участие в спортивной жизни района: в органи-
зации и проведении спортивно-массовых меро-
приятий местного и районного масштаба, орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы, 
строительстве и ремонте спортплощадок. Орга-
низована совместная работа Ачинского районно-
го Совета ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная     работа   с    фе-
дерациями г. Ачинска по футболу, волейболу, 
армспорту, баскетболу, настольному теннису. 
Продолжается взаимодействие с федерацией 
тайского бокса Красноярского края. Проводится 
работа по участию спортсменов в соревновани-
ях Всероссийского уровня. Воспитанники МБОУ 
ДОД «ДЮСШ Ачинского района» участвуют в 
товарищеских встречах по игровым видам спорта 
с городскими командами. Взрослые спортсме-
ны участвуют в первенствах и чемпионатах г. 
Ачинска по волейболу, футболу, баскетболу, на-
стольному теннису, армспорту, гиревому спорту. 
Организовано участие делегаций спортсменов 
района в официальных массовых физкультурно-
спортивных мероприятиях.

Основным направлением работы органов 
исполнительной власти в области физической 
культуры является создание условий для доступ-
ных и массовых занятий физической культурой и 
спортом населения, формирование календарно-
го плана мероприятий, участие в соревнованиях 
всех уровней, формирование состава сборных 
команд, привлечение внебюджетных средств. 
На всех районных массовых соревнованиях при-
сутствуют и принимают участие представители 
органов исполнительной власти, Главы поселе-
ний, Главы администраций сельсоветов, Глава 
Администрации Ачинского района, Глава района.

В перспективном плане строительства ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики Красноярского края учтены предложения Ад-
министрации Ачинского района по строительству 
на территории района спортивных объектов: 2015 
год – строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в п. Горный, и строительство пло-
скостного сооружения в п.Малиновка (в связи с 
изменением краевой программы год строитель-
ства плоскостного сооружения изменен).

Для дальнейшего развития физической 
культуры и спорта на территории Ачинского рай-
она необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортив-
ных клубов по месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфра-
структуры физической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения 
официальных физкультурных спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового 
образа жизни;

- сформировать ясную систему отбора наи-
более одаренных детей для комплектования уч-
реждений олимпийского резерва, команд масте-
ров по игровым видам спорта и Академий.

Муниципальной программой предусматри-
вается реализация комплекса мероприятий, на-
правленных на достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тре-
нировок высококвалифицированных и юных 
спортсменов обеспечит рост их мастерства, бу-
дет способствовать увеличению количества заво-
еванных ими наград на краевых и региональных 
соревнованиях. Реализация мер, направленных 
на совершенствование подготовки спортивного 
резерва и спортсменов высокой  квалификации, 
укрепит авторитет района, и будет инициировать 
желание юных сельчан заниматься физической 
культурой и спортом.

Финансовый риск реализации Программы 
представляет собой замедление запланиро-
ванных темпов роста показателей Программы 
вследствие снижения финансирования. Спосо-
бом ограничения финансового риска является 
ежегодная корректировка программных меропри-
ятий и показателей в зависимости от достигнутых 
результатов.

Административный риск связан с неэф-
фективным управлением Программой, которое 
может привести к невыполнению целей и задач 
Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного 

риска являются: 
- контроль за ходом выполнения программ-

ных мероприятий и совершенствование меха-
низма текущего управления реализацией Про-
граммы;

- своевременная корректировка мероприя-
тий Программы

Административный риск реализации Про-
граммы представляет собой невыполнение в 
полном объеме исполнителями принятых по 
программе финансовых обязательств, а также с 
неэффективным управлением Программой, кото-
рое может привести к невыполнению цели и за-
дач Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного 

риска являются:
- регулярная и открытая публикация данных 

о ходе финансирования программы в качестве 
механизма, стимулирующего исполнителей вы-
полнять принятые на себя обязательства;

- усиление контроля за ходом выполнения 
программных мероприятий и совершенствование 
механизма текущего управления реализацией 
программы;

- своевременная корректировка мероприя-
тий программы.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы.

3.1 Приоритеты государственной политики в 
сфере реализации Программы 

К приоритетным направлениям реализации 
Программы в сфере физической культуры и спор-
та относятся:

- формирование здорового образа жизни 
через развитие массовой физической культуры 
и спорта;

- развитие детско-юношеского спорта и си-
стемы подготовки спортивного резерва.

В рамках направления «Формирование здо-
рового образа жизни через развитие массовой 
физической культуры и спорта» предстоит обе-
спечить:

- реализацию календарного плана спор-
тивно-массовых мероприятий среди учащихся, 
средних и старших групп населения Ачинского 
района;

- организации и проведения районных мас-
совых акций;

- организации и проведения методических 
объединений для тренеров-преподавателей, 
учителей физической культуры и специалистов 
Ачинского района по физической культурой;

- развитие материально-технической базы 
путем строительства и ввода в эксплуатацию но-
вых спортивных объектов; 

- развитие адаптивной физической культу-
ры.

В рамках направления «Развитие детско-
юношеского спорта и системы подготовка спор-
тивного резерва» предстоит обеспечить:

- повышения квалификации руководителей 
и специалистов учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности;

- материально-технического обеспечения 
муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности; 

3.2. Цели и задачи, описание ожидаемых ко-
нечных результатов Программы

Цели Программы следующие:
- создание условий, обеспечивающих воз-

можность гражданам Ачинского района систе-
матически заниматься физической культурой и 
спортом;

- формирование цельной системы подготов-
ки спортивного резерва;

Задачи Программы:
- обеспечение развития массовой физиче-

ской культуры на территории Ачинского района;
- обеспечение предоставления дополни-

тельного образования детям в муниципальном 
образовательном учреждении дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной на-
правленности на территории Ачинского района;

Решение указанных задач обеспечивается 
через систему мероприятий, предусмотренных в 
следующих подпрограммах:

- подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта», согласно приложению 
№ 2 к Программе;

- подпрограмма 2 «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва», согласно приложе-
нию № 3 к Программе.

3.3. Целевые показатели и показатели ре-
зультативности Программы 

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности Программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации 
представлены в приложении № 1 к Программе.

4. Прогноз развития физической культуры, 
спорта и туризма в Ачинском районе  и прогноз 
конечных результатов программы.

Для дальнейшего развития физической 
культуры и спорта на территории Ачинского рай-
она необходимо: 

- усилить работу по развитию сети спортив-
ных клубов по месту жительства; 

- продолжить работу по укреплению инфра-
структуры физической культуры и спорта;

- совершенствовать систему проведения 
официальных физкультурных спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;

- усилить работу по пропаганде здорового 
образа жизни;

- сформировать ясную систему отбора наи-
более одаренных детей для комплектования уч-
реждений олимпийского резерва, команд масте-
ров по игровым видам спорта и Академий.

Программой предусматривается реализа-
ция комплекса мероприятий, направленных на 
достижение цели программы.

Создание благоприятных условий для тре-
нировок высококвалифицированных и юных 
спортсменов обеспечит рост их мастерства, бу-
дет способствовать увеличению количества заво-
еванных ими наград на краевых и региональных 
соревнованиях. Реализация мер, направленных 
на совершенствование подготовки спортивного 

резерва и спортсменов высокой  квалификации, 
укрепит авторитет района, и будет инициировать 
желание юных сельчан заниматься физической 
культурой и спортом.

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Про-
граммы предполагается реализация двух подпро-
грамм.

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2016 годы.

Целью подпрограммы является созда-
ние доступных условий для занятий населения 
Ачинского района различных возрастных, про-
фессиональных и социальных групп физической 
культурой и спортом.

В рамках подпрограммы «Развитие массо-
вой физической культуры и спорта» решаются 
следующие задачи:

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района к здоро-
вому образу жизни, посредством проведения и 
участия в организации официальных физкуль-
турных, спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и созда-
ние условий для привлечения к занятиям физи-
ческой культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Ожидаемые результаты:
- увеличение количество спортсменов 

Ачинского, участвующих в соревнованиях раз-
личного уровня;

- увеличение количества официальных 
спортивно-массовых мероприятий на территории 
Ачинского района;

- увеличение доли населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения райо-
на;

- увеличение количества лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом;

- увеличение бюджетных средств на ока-
зание услуг, выполнение работ муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением до-
полнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Ачинского района по 
проведению спортивно-массовых мероприятий 
районного уровня, организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий в спортивных 
клубах по месту жительства, организации заня-
тий в спортивных клубах по месту жительства, 
что позволит увеличить количество занимающих-
ся в спортивных клубах по месту жительства;

- совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально- технической базы 
для занятий массовой физической культурой и 
спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных 
объектов Ачинского района). За период с 2014 по 
2016 годы планируется отремонтировать 10 спор-
тивных клубов по месту жительства.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» представлена в при-
ложении № 2 к Программе.

Подпрограмма 2. «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2016 годы.

Целью подпрограммы является формиро-
вание цельной системы подготовки спортивного 
резерва.

В рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» решаются сле-
дующие задачи:

- формирование единой системы поиска, 
выявления и поддержки одаренных детей, повы-
шение качества управления подготовкой спортив-
ного резерва;

- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва.

Ожидаемые результаты:
- увеличение численности занимающихся в 

учреждении дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности.

- увеличение доли занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу занимаю-
щихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района.

Подпрограмма 2 «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» представлена в при-
ложении № 3 к Программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация о распределении планируемых 
расходов подпрограммам с указанием главных 
распорядителей средств, а также по годам реа-
лизации программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников 
представлена в приложении № 4 к Программе.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ного задания на оказание (выполнение) муни-
ципальных услуг (работ) МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района представлен в приложении № 
5 к Программе.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

Для достижения целей и решения задач 
Программа не предполагает реализация отдель-
ных мероприятий.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 921-П

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

2. Характеристика текущего состояния со-
ответствующей сферы с указанием основных 
показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы

2.1. Анализ развития физической культуры и 
спорта в Ачинском районе

Ачинский район богат спортивными тра-
дициями, во многих населенных пунктах живут 
действующие спортсмены и ветераны спорта. 
Работа в территориях, где отсутствуют учебные 
заведения организована силами активистов-физ-
культурников и сторонников здорового образа 
жизни.  Физкультурное движение представлено 
в основном любителями спорта, действующими 

спортсменами-профессионалами, работниками 
отрасли.

В Ачинском районе физическая культура и 
спорт организована на базе общеобразователь-
ных учреждений и МБОУ ДОД «Детско-юноше-
ская спортивная школа» Ачинского района 

Специалисты отдела культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района принимают инициативное уча-
стие в сессиях и заседаниях комиссий Ачинского 
районного Совета депутатов, рассматриваются 
вопросы пропаганды здорового образа жизни, 
профилактики правонарушений, развития на тер-
ритории района физической культуры и спорта. 

Организована работа методического объ-
единения преподавателей физической культуры 

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Цель 1. Создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1. Обеспечение развития массовой физической культуры на территории Ачинского района

Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.1 доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Ачинского района % 23,83 25,31 27,24

1.2 количество спортсменов Ачинского, участвующих в соревнованиях различного уровня  чел. 2500 2625 2725

Задача 2. Укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.3. количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом чел. 56 70 84

Цель 2. Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 2. Формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва

Задача 3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва

Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва

2.1 численность занимающихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района чел. 393 400 410

2.2 удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности

% 11,45 11,75 12,05
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование        
подпрограммы           

подпрограмма «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма

муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Муниципальный заказчик 
- координатор подпро-
граммы

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

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств 

исполнители мероприятий программы:
- отдел культуры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района;
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района (далее – МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района);
Главный распорядитель бюджетных средств:
- Администрация Ачинского района

Цель подпрограммы создание доступных условий для занятий населения Ачинского рай-
она различных возрастных, профессиональных и социальных групп 
физической культурой и спортом

Задачи подпрограммы - развитие устойчивой потребности всех категорий населения 
Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством про-
ведения и участия в организации официальных физкультурных, 
спортивных мероприятий на территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлече-
ния к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья

Целевые индикаторы - доля населения Ачинского района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей численности населения 
района;
- количество спортсменов Ачинского района, участвующих в соревно-
ваниях различного уровня;
- количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систе-
матически занимающихся физической культурой и спортом.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указанием 
на источники финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы осуществляется за 
счет средств районного бюджета, всего 12 271,6 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2014 год  - 4 082,2 тыс.руб.; 
2015 год  - 4 092,2 тыс. руб.; 
2016 год  - 4 097,2 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет:
- отдел культуры, физической культуры и молодежной политики;
- финансовое управление Администрации Ачинского района;
- отдел экономического развития территории Администрации 
Ачинского района    

Приложение № 2 к   муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе  на 2014 - 2016 годы»

Подпрограмма 1.
«Развитие массовой физической культуры и спорта» 

низкая мотивация в занятиях спортом, физиче-
ской культурой у значительной части самих ин-
валидов.

В системе мер социальной защиты инвали-
дов все большее значение приобретают ее актив-
ные формы, наиболее эффективной из которых 
является реабилитация и социальная адаптация 
средствами физической культуры и спорта. Инте-
грация в жизнь общества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья сегодня немыслима без 
их физической реабилитации.

Адаптивная физическая культура – это ком-
плекс мер спортивно-оздоровительного характе-
ра, направленных на реабилитацию и адаптацию 
к нормальной социальной среде людей с ограни-
ченными возможностями, преодоление психоло-
гических барьеров, препятствующих ощущению 
полноценной жизни, а также сознанию необходи-
мости своего личного вклада в социальное раз-
витие общества.

Считается, что адаптивная физическая куль-
тура по своему действию намного эффективнее 
медикаментозной терапии. Адаптивная физкуль-
тура имеет строго индивидуальный характер, она 
полностью от начала и до конца происходит под 
руководством специалиста по адаптивной физ-
культуре.

Обострение проблем физической реабили-
тации и социальной адаптации инвалидов и низ-
кая эффективность принимаемых мер по их раз-
решению обусловили необходимость реализации 
на муниципальном уровне государственной поли-
тики развития физкультуры и спорта среди инва-
лидов. Необходимо организовать на территории 
Ачинского района пропаганду активных физкуль-
турно-спортивных занятий среди инвалидов, т.к. 
они способствуют восстановлению психического 
равновесия, возвращают чувство уверенности и 
уважения к себе, дают инвалиду  возможность 
вернуться к активной жизни.

Наряду с общими проблемами развития 
физкультурно-спортивного движения в районе 
проблема развития адаптивной физической куль-
туры выглядит наиболее остро. Так, в 2011 году 
впервые за долгие годы активизировалась рабо-
та в данном направлении, юные спортсмены рай-
она приняли участие в зональном этапе летних 
специальных игр среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Спортивный фести-
валь детей–инвалидов Красноярского края». При 
выезде на данные соревнования обозначилась 
другая острая проблема – отсутствие квалифици-
рованных кадров по работе с инвалидами. В 2012 
году взрослые спортсмены-инвалиды приняли 
участие во II летней Спартакиаде Красноярского 
края среди лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Спорт без границ», открытой 23-й 
летней краевой Спартакиаде среди лиц с пора-
жением опорно-двигательного аппарата и общим 
заболеванием. При направлении участников воз-
никла проблема с подготовкой участников и со-
провождением делегации. 

Среди приоритетных направлений деятель-
ности по развитию адаптивной физической куль-
туры:

• вовлечение максимального числа инвали-
дов в занятия физической культурой и спортом;

• физкультурное просвещение и информа-
ционно-пропагандистское обеспечение развития 
физической культуры и массового спорта среди 
инвалидов;

• обеспечение доступности для инвалидов 
существующих физкультурно-оздоровительных и 
спортивных объектов;

• подготовка, повышение квалификации 
и профессиональная переподготовка специ-
алистов для физкультурно-реабилитационной и 
спортивной работы с инвалидами.

Несмотря на позитивную динамику разви-
тия массовой физической культуры и спорта в 
Ачинском районе сохраняют актуальность следу-
ющие проблемные вопросы:   

1. Недостаток спортивных сооружений как 
крытых, так и плоскостных;

2. Недостаток условий для активного семей-
ного отдыха.   В целях решения проблем вовле-
чения в активные занятия физической культурой 
детей и молодежи особое внимание необходимо 
обратить и на проведение детьми досуга со-
вместно с родителями. 

3. Неравномерность развития физической 
культуры и спорта в муниципальных образова-
ниях края, обусловленная различным уровнем 
финансирования отрасли в территориях края, их 
обеспеченности спортивными сооружениями. 

4. Недостаточное финансирование офици-
альных физкультурных, спортивных мероприятий. 

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме 
запланирован комплекс мер по реализации ка-
лендарного плана официальных физкультурных, 
спортивных мероприятий Красноярского края, 
развитию спортивной инфраструктуры. 

Реализация комплекса программных меро-
приятий приведет к росту интереса населения к 
занятиям физической культурой и спортом, веде-
нию здорового образа жизни и позволит решить 
цели и задачи подпрограммы. 

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

Цель подпрограммы: создание доступных 
условий для занятий населения Ачинского райо-

на различных возрастных, профессиональных и 
социальных групп физической культурой и спор-
том.

Достижение данной цели потребует реше-
ния следующих задач:

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района к здоро-
вому образу жизни, посредством проведения и 
участия в организации официальных физкуль-
турных, спортивных мероприятий на территории 
Ачинского района;

- укрепление здоровья инвалидов и созда-
ние условий для привлечения к занятиям физи-
ческой культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 
2016 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не 
предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами, позволяющими 
измерить достижение цели подпрограммы, яв-
ляются:

- доля населения Ачинского района, систе-
матически занимающегося физической культу-
рой и спортом, в общей численности населения 
района;

- количество спортсменов Ачинского рай-
она, участвующих в соревнованиях различного 
уровня;

- количество лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, систематически занимающих-
ся физической культурой и спортом. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств является:
по подпунктам 1.1, 1.2, 1.7, 1.8 мероприя-

тий подпрограммы -  Администрация Ачинского 
района;

по подпунктам 1.3., 1.4, 1.5, 1.6 мероприя-
тий программы – МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района.

Основной механизм реализации программы 
осуществляется на основании:

- заключения договоров, соглашений с ис-
полнителями отдельных мероприятий;

- положений о проведении районных физ-
культурно-спортивных мероприятий;

- контрактов, заключенных по итогам прове-
дения закупок, торгов в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

Мероприятия подпрограммы по каждой за-
даче, финансирование которых предусмотрено в 
соответствующем финансовом году, осуществля-
ются в комплексе путем:

- организации и проведения официальных 
спортивно-массовых мероприятий на территории 
Ачинского района, в том числе проведения физ-
культурно-спортивных мероприятий районного 
уровня для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

- обеспечения участия спортсменов района 
и спортивных сборных команд района в сорев-
нованиях различного уровня (межмуниципаль-
ного, зонального, краевого, регионального, Все-
российского), в том числе обеспечение участия 
спортсменов-инвалидов района в соревнованиях 
различного уровня (межмуниципального, зональ-
ного, краевого, регионального, Всероссийского);

- предоставления МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района, являющимся исполнителями 
соответствующих мероприятий подпрограммы, 
субсидий из районного бюджета на возмещение 
нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по 
проведению спортивно-массовых мероприятий 
районного уровня, организации занятий в спор-
тивных клубах по месту жительства;

- предоставления МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района, являющимся исполнителями 
соответствующих мероприятий подпрограммы, 
субсидий из районного бюджета на возмещение 
нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по 
обеспечению участия в физкультурных и спортив-
ных мероприятиях различного уровня;

- софинансирования мероприятия на госу-
дарственную поддержку действующих и вновь 
создаваемых спортивных клубов по месту жи-
тельства (не менее 5 %) в рамках подпрограмм-
ного мероприятия государственной программы 
««Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Красноярском крае на 2014 - 2016 годы»»;

- совершенствования спортивной инфра-
структуры и материально-технической базы для 
занятий массовой физической культурой и спор-
том (ремонт спортивных клубов по месту житель-
ства, реконструкция и ремонт спортивных объек-
тов Ачинского района).

2.4. Организация управления подпрограм-
мой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализа-
цией подпрограммы осуществляет отдел культу-
ры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результа-
та, целевое и эффективное использование фи-
нансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и 

молодежной политики Администрации Ачинского 
района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий 
подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом ре-
ализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы.

Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского 
района, ежеквартально не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, а по итогам года 
– до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
направляет отчеты о реализации мероприятия 
подпрограммы в отдел экономического развития  
территории Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств, контроля за ходом реализации 
мероприятий подпрограммы и за достижением 
конечных результатов осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств и получа-
телями бюджетных средств.

Администрация Ачинского района вправе 
запрашивать у главных распорядителей бюджет-
ных средств необходимые документы и инфор-
мацию, связанные с реализацией мероприятий 
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

Контроль за соблюдением условий выде-
ления, получения, целевого использования и 
возврата средств районного бюджета осущест-
вляет финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

  Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств краевого бюджета осуществляет 
Ревизионная комиссия Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности от реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и резуль-
тативность реализации подпрограммы зависят 
от степени достижения ожидаемого конечного 
результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение количество спортсменов 

Ачинского, участвующих в соревнованиях раз-
личного уровня, в том числе по годам:

2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел.
- увеличение количества официальных 

спортивно-массовых мероприятий на территории 
Ачинского района, в том числе по годам:

2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед.;
- увеличение доли населения Ачинского 

района, занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения райо-
на, в том числе по годам:

2014 год –  23,83 %;
2015 год –  25,31 %;
2016 год –  27,34 %;
- увеличение количества лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, 
в том числе по годам:

2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел.
- увеличение бюджетных средств на ока-

зание услуг, выполнение работ муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением до-
полнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Ачинского района по 
проведению спортивно-массовых мероприятий 
районного уровня, организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий в спортивных 
клубах по месту жительства, организации заня-
тий в спортивных клубах по месту жительства, 
что позволит увеличить количество занимающих-
ся в спортивных клубах по месту жительства:

2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел.
- совершенствование спортивной инфра-

структуры и материально- технической базы 
для занятий массовой физической культурой и 
спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных 
объектов Ачинского района). За период с 2014 по 
2016 годы планируется отремонтировать 10 спор-
тивных клубов по месту жительства.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение про-
граммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализу-
ются за счет средств районного бюджета, а 
также средств краевого бюджета при условии 
софинансирования мероприятий по предостав-
лению субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Красноярского края.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы  составит 12 271,6 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2014 год - 4 082,2 тыс.руб.; 
2015 год - 4 092,2 тыс. руб.; 
2016 год - 4 097,2 тыс. руб.

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

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы.

В развитии массовой физической культуры и 
спорта в Ачинском районе сделана ставка на ра-
боту по формированию сети спортивных клубов 
по месту жительства. В районе на начало 2013 
года 6 спортивных клуба по месту жительства, 
которые созданы при государственной поддерж-
ке в рамках ДЦП. Для того, чтобы процесс соз-
дания сети спортивных клубов по месту житель-
ства носил комплексный характер в 2012 году 
Министерством спорта, туризма и молодежной 
политики Красноярского края создан и запущен 
специализированный сайт sportclub24.ru, про-
водится спартакиада «Мой спортивный двор», 
курсы повышения квалификации для работников 
спортивных клубов по месту жительства, крае-
вые смотры-конкурсы среди спортивных клубов, 
среди инструкторов по месту жительства, соз-
дано и переработано методическое пособие по 
созданию и деятельности спортивных клубов по 
месту жительства. Клубы по месту жительства 
Ачинского района в 2012 году приняли участие 
в районной Спартакиаде среди клубов по месту 
жительства, в сентябре – были направлены на 
краевую Спартакиаду.

На 01 января 2013 года в спортивных клубах 
по месту жительства в Ачинском районе  занима-
ется 180 человек.   

В 2013 году в рамках ДЦП планируется от-
крытие еще 4 спортивных клубов по месту жи-
тельства. 

В целях привлечения населения Ачинского 
района к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом в районе проводится боль-
шая работа по улучшению спортивной инфра-
структуры и повышению доступности спортивных 
сооружений для населения. Район богат спортив-
ными традициями, во многих населенных пунктах 
живут действующие спортсмены и ветераны 
спорта. Работа в территориях, где отсутствуют 
учебные заведения организована силами активи-
стов-физкультурников и сторонников здорового 
образа жизни.  

Общественный актив принимает  значимое 
участие в спортивной жизни района: в органи-
зации и проведении спортивно-массовых меро-
приятий местного и районного масштаба, орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы, 
строительстве и ремонте спортплощадок. Орга-
низована совместная работа Ачинского районно-
го Совета ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная     работа   с    фе-
дерациями г. Ачинска по футболу, волейболу, 
армспорту, баскетболу, настольному теннису. 

Продолжается взаимодействие с федерацией 
тайского бокса Красноярского края. Проводится 
работа по участию спортсменов в соревновани-
ях Всероссийского уровня. Воспитанники МБОУ 
ДОД «ДЮСШ Ачинского района» участвуют в 
товарищеских встречах по игровым видам спорта 
с городскими командами. Взрослые спортсмены 
участвуют в первенствах и чемпионатах г.Ачинска 
по волейболу, футболу, баскетболу, настольному 
теннису, армспорту, гиревому спорту. Организо-
вано участие делегаций спортсменов района в 
официальных массовых физкультурно-спортив-
ных мероприятиях.

Основным направлением работы в области 
физической культуры является создание условий 
для доступных и массовых занятий физической 
культурой и спортом населения, формирова-
ние календарного плана мероприятий, участие 
в соревнованиях всех уровней, формирование 
состава сборных команд, привлечение внебюд-
жетных средств. На всех районных массовых со-
ревнованиях присутствуют и принимают участие 
представители органов исполнительной власти, 
Главы поселений, Главы администраций сельсо-
ветов, Глава Администрации Ачинского района, 
Глава района.

В перспективном плане строительства ми-
нистерства спорта, туризма и молодежной поли-
тики Красноярского края учтены предложения Ад-
министрации Ачинского района по строительству 
на территории района спортивных объектов: 2015 
год – строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в п.Горный, и строительство пло-
скостного сооружения в п.Малиновка (в связи с 
изменением краевой программы год строитель-
ства плоскостного сооружения изменен).

Приоритетным для района является раз-
витие спартакиадного движения, продвижение в 
территории края массовых всероссийских акций, 
из которых наиболее массовыми являются «Лыж-
ня России», «Кросс нации».

На современном этапе развития общества 
проведение комплекса мер по социальной ин-
теграции инвалидов в жизнь общества, реаби-
литации инвалидов, предоставлению им равных 
возможностей для участия в экономической и 
общественной жизни является одним из при-
оритетных направлений социальной политики 
государства.

В Ачинском районе существуют проблемы, 
влияющие на развитие физической культуры и 
спорта среди инвалидов, которые требуют не-
отложного решения, в том числе: отсутствие ка-
дров, несоответствие уровня материальной базы 
и инфраструктуры физической культуры и спорта, 
недостаточно развита спортивная и физкультур-
но-оздоровительная работа среди инвалидов, 

Приложение №1 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района

Мероприятие 1.1

организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий на 
территории Ачинского района

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

812 1102 07 1хххх ххх 651,0 651,0 651,0 1 953,0 количество официальных спортивно-массо-
вых мероприятий на территории Ачинского 
района, в том числе по годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед.

Мероприятие 1.2

обеспечение участия спортсменов района и спортивных сборных команд района 
в соревнованиях различного уровня (межмуниципального, зонального, краевого, 
регионального, Всероссийского)

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

812 1102 07 1хххх ххх 150,0 150,0 150,0 450,0 количество спортсменов Ачинского, участву-
ющих в соревнованиях различного уровня, в 
том числе по годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел.

Мероприятие 1.3

выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по организации и прове-
дению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультур-
ных и спортивных мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского района)

812 0702 07 1хххх ххх 39,7 303,9 303,9 303,9
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Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Мероприятие 1.4

выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по организации и про-
ведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту 
жительства

Администрация Ачинского района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 07 1хххх ххх 2 412,3 2 412,3 2 412,3 7 236,9 количество занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел.

Мероприятие 1.5

Софинансирование мероприятия на создание и поддержку вновь действующих 
клубов по месту жительства (не менее 5 %)

МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района 812 1102 07 1хххх ххх 10,0 10,0 10,0 30,0 увеличение доли населения Ачинского рай-
она, занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения 
района, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел.

Мероприятие 1.6

совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы 
для занятий массовой физической культурой и спортом (ремонт спортивных клубов 
по месту жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов Ачинского 
района)

Администрация Ачинского района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского района)

812 1102 07 1хххх ххх 400,0 400,0 400,0 1 200,0 совершенствования число отремонтирован-
ных клубов по месту жительства – 10 шт.

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения 
к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Мероприятие 1.7

обеспечение участия спортсменов-инвалидов района в соревнованиях различного 
уровня (районного, межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского)

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

812 1102 07 1хххх ххх 155,0 165,0 170,0 490,0 - увеличение количества лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом, в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел.

Итого Администрация Ачинского района 4 082,2 4 092,2 4 097,2 12 271,6

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

07 1хххх ххх 956,0 966,0 971,0 2 893,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» Ачинского района)

07 1хххх ххх 3 126,2 3 126,2 3 126,2 9 378,6

1. Паспорт подпрограммы

Наименование        
подпрограммы           

подпрограмма «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма  в Ачинском районе  на 2014 - 2016 годы»

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

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

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств 

исполнители мероприятий подпрограммы:
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-
тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района (далее – МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района)

Цель подпрограммы формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задачи подпрограммы - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки 
одаренных детей, повышение качества управления подготовкой 
спортивного резерва;
- развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва

Целевые индикаторы - увеличение численности занимающихся в муниципальном бюджет-
ном учреждении дополнительного образования детей;
- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к 
общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреж-
дении дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 - 2016 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы на период действия 
подпрограммы с указанием 
на источники финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы осуществляется за 
счет средств районного бюджета, всего - 5 445,6 тыс.руб., в том 
числе по годам:
2014 год - 1 815,2 тыс.руб.; 
2015 год - 1 815,2 тыс.руб.; 
2016 год - 1 815,2 тыс.руб.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет:
- отдел культуры, физической культуры и молодежной политики;
- финансовое управление Администрации Ачинского района;
- отдел экономического развития территории Администрации 
Ачинского района    

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе  на 2014 - 2016 годы»

Подпрограмма 2 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

выявления и поддержки одаренных детей, повы-
шение качества управления подготовкой спортив-
ного резерва.

Для формирования единой системы поиска, 
выявления и поддержки спортивно одаренных 
детей включены мероприятия и проекты, направ-
ленные прежде всего на укрепление материаль-
но-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности, осуществляющих 
деятельность по поддержке талантливых, наибо-
лее одаренных детей. 

 - развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва.

Создание системы подготовки спортивного 
резерва предполагает как развитие муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортивной на-
правленности, так и изменение вектора кадровой 
политики в сторону модернизации. Без участия 
квалифицированных тренеров, административ-
ного персонала невозможно рассчитывать на 
наивысший спортивный результат учащихся уч-
реждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 
2016 годы.

Этапы подпрограммы: подпрограмма не 
предусматривает отдельные этапы реализации.

Целевыми индикаторами, позволяющими 
измерить достижение цели подпрограммы, яв-
ляются:

- увеличение численности занимающихся в 
муниципальном бюджетном учреждении допол-
нительного образования детей;

- удельный вес занимающихся в учебно-тре-
нировочных группах к общему числу занимаю-
щихся в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования детей физкультур-
но-спортивной направленности.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств местно-

го бюджета является Администрация Ачинского 
района.

Реализацию подпрограммы осуществляют:
- Администрация Ачинского района;
- МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района.
Основной механизм реализации программы 

осуществляется на основании:
- заключения договоров, соглашений с ис-

полнителями отдельных мероприятий;
- положений о проведении районных физ-

культурно-спортивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам прове-

дения закупок, торгов в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

Мероприятия подпрограммы по каждой за-
даче, финансирование которых предусмотрено в 
соответствующем финансовом году, осуществля-
ются в комплексе путем:

предоставления МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района, являющимся исполнителями 
соответствующих мероприятий подпрограммы, 
субсидий из районного бюджета на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным заданием муни-

ципальных услуг, для реализации мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой;

софинансирования мероприятия по осна-
щению муниципальных учреждений физкультур-
но-спортивной направленности спортивным ин-
вентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью (не менее 5 %) в рамках подпрограммного 
мероприятия государственной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в 
Красноярском крае на 2014 - 2016 годы»

2.4. Организация управления подпрограм-
мой и контроль за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализа-
цией подпрограммы осуществляет отдел культу-
ры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результа-
та, целевое и эффективное использование фи-
нансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского 
района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий 
подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом ре-
ализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы.

Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского 
района, ежеквартально не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным, а по итогам года 
– до 15 февраля года, следующего за отчетным, 
направляет в отчеты о реализации мероприятия 
подпрограммы в отдел экономического развития  
территории Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств, контроля за ходом реализации 
мероприятий подпрограммы и за достижением 
конечных результатов осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств и получа-
телями бюджетных средств.

Администрация Ачинского района вправе 
запрашивать у главных распорядителей бюджет-
ных средств необходимые документы и инфор-
мацию, связанные с реализацией мероприятий 
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

Контроль за соблюдением условий выде-
ления, получения, целевого использования и 
возврата средств районного бюджета осущест-
вляет финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств краевого бюджета осуществляет 
Ревизионная комиссия Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности от реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и резуль-
тативность реализации подпрограммы зависят 

от степени достижения ожидаемого конечного 
результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение численности занимающихся в 

учреждении дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности, в том 
числе по годам:

2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел.
- увеличение доли занимающихся в учебно-

тренировочных группах к общему числу занимаю-
щихся в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района, 
в том числе по годам:

2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %;
Реализация мероприятий подпрограммы бу-

дет способствовать:
- сформировать ясную систему отбора наи-

более одаренных детей;
- изменить вектор кадровой политики в сто-

рону модернизации;
- совершенствованию спортивной инфра-

структуры и материально- технической базы уч-
реждения.

Административный риск реализации под-
программы представляет собой невыполнение в 
полном объеме исполнителями принятых по под-
программе финансовых обязательств, а также с 
неэффективным управлением подпрограммой, 
которое может привести к невыполнению целей и 
задач подпрограммы, обусловленному:

срывом мероприятий и недостижением це-
левых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного 

риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о 

ходе финансирования подпрограммы в качестве 
механизма, стимулирующего исполнителей вы-
полнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения 
подпрограммных мероприятий и совершенство-
вание механизма текущего управления реализа-
цией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий 
подпрограммы.

2.6. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализу-
ются за счет средств районного бюджета, а 
также средств краевого бюджета при условии 
софинансирования мероприятий по предостав-
лению субсидий бюджетам муниципальных об-
разований Красноярского края.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составит 5 445,6 тыс.руб., в том числе:

2014 год - 1 815,2 тыс.руб.; 
2015 год - 1 815,2 тыс.руб.; 
2016 год - 1 815,2 тыс.руб.

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

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы.

Основной целью подготовки спортивного 
резерва в Ачинском районе стало вовлечение  
оптимального числа  юношей и девушек в регу-
лярные занятия физической культурой и спортом 
повышенной интенсивности, своевременный от-
бор  и подготовка наиболее одаренных для вклю-
чения в составы спортивных сборных команд 
Красноярского края и России. 

На территории Ачинского района формиро-
вание подготовки спортивного резерва ведется 
на базе МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района.

Численность занимающихся в учреждении 
увеличилась с 279 человек в 2010 году до 332 
человек, в 2011 году и до 387 человек в 2012 году

Увеличение численности занимающихся об-
условлено увеличением  количества отделений 
по видам спорта.

Спортивный резерв – это спортсмены, име-

ющие большой потенциал, и требующие  кон-
центрации организационных, финансовых, обра-
зовательных и других ресурсов для достижения 
высокого спортивного результата.

Основными проблемами развития системы 
подготовки спортивного резерва в Ачинском рай-
оне являются: 

- проблемы, связанные с обеспечением со-
временных условий для подготовки спортивного 
резерва:

- дефицит высококвалифицированных ка-
дров, владеющих современными технологиями 
подготовки спортсменов;

- недостаточное количество современных 
спортивных сооружений.

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

Цель подпрограммы: формирование цель-
ной системы подготовки спортивного резерва.

Достижение данной цели потребует реше-
ния следующих задач:

- формирование единой системы поиска, 

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

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

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1

Оказание услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным образовательным учрежде-
нием дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского 
района по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортив-
ной направленности

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 07 20000 000 1 810,2 1 810,2 1 810,2 5 430,6 - количество занимающихся в муни-
ципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования 
детей, в том числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел.

- удельный вес занимающихся в 
учебно-тренировочных группах к 
общему числу занимающихся в 
МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района, в том числе по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %

Мероприятие 2
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Софинансирование мероприятия по оснащению муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой 
и обувью 

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 07 20000 000 5,0 5,0 5,0 15,0 Участие в подпрограммном 
мероприятии государственной 
программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Красно-
ярском крае на 2014 - 2016 годы» 
по оснащению муниципальных 
учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности спортивным 
инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью будет 
способствовать совершенствова-
нию спортивной инфраструктуры 
и материально- технической базы 
учреждения.

Итого: Администрация Ачинского района хххххх ххххх 07 20000 000 1 815,2 1 815,2 1 815,2 5 445,6

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

хххххх ххххх 07 20000 000 1 815,2 1 815,2 1 815,2 5 445,6

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Муниципальная  программа Развитие физической культуры,                                                                                                                                 
спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 
2016 годы

всего расходные обязатель-
ства по программе, в том 
числе:

812 хххх 07 1хххх ххх Всего, в том числе: 5 897,4 5 907,4 5 912,4 17 717,2
ФБ
КБ

812 хххх 07 1хххх ххх МБ 5 897,4 5 907,4 5 912,4 17 717,2
Внебюджетные 
источники
Юридические лица

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

812 хххх 07 1хххх ххх Всего, в том числе: 956,0 966,0 971,0 2 893,0
ФБ
КБ

812 хххх 07 1хххх ххх МБ 956,0 966,0 971,0 2 893,0
Внебюджетные 
источники
Юридические лица

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 хххх 07 1хххх ххх Всего, в том числе: 4 941,4 4 941,4  4 941,4 14 824,2
ФБ
КБ

812 хххх 07 1хххх ххх МБ 4 941,4 4 941,4  4 941,4 14 824,2
Внебюджетные 
источники
Юридические лица

Подпрограмма 1:  Развитие массовой физической культуры и  
спорта

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме, в 
том числе:

812 хххх хххххх ххх Всего, в том числе: 4 082,2 4 092,2 4 097,2 12 271,6
ФБ
КБ

812 хххх хххххх ххх МБ 4 082,2 4 092,2 4 097,2 12 271,6
Внебюджетные 
источники
Юридические лица

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

812 хххх 07 1хххх ххх Всего, в том числе: 956,0 966,0 971,0 2 893,0
ФБ
КБ

812 хххх 07 1хххх ххх МБ 956,0 966,0 971,0 2 893,0
Внебюджетные 
источники
Юридические лица

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 хххх 07 1хххх ххх Всего, в том числе: 3 126,2 3 126,2 3 126,2 9 378,6
ФБ
КБ

812 хххх 07 1хххх ххх МБ 3 126,2 3 126,2 3 126,2 9 378,6
Внебюджетные 
источники
Юридические лица

Подпрограмма 2: Развитие системы подготовки спортивного 
резерва

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме, в 
том числе:

812 хххх 07 1хххх ххх Всего, в том числе:  1 815,2  1 815,2  1 815,2 5 445,6
ФБ
КБ

812 хххх 07 1хххх ххх МБ  1 815,2  1 815,2  1 815,2 5 445,6
Внебюджетные 
источники
Юридические лица

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района)

812 хххх 07 1хххх ххх Всего, в том числе:  1 815,2  1 815,2  1 815,2 5 445,6
ФБ
КБ

812 хххх 07 1хххх ххх МБ  1 815,2  1 815,2  1 815,2 5 445,6
Внебюджетные 
источники
Юридические лица

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполне-
ние) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Наименование: Работа по организации  и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, 
всероссийского)
Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий/ количество участников
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по обеспечению участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях различного уровня

33/1 800 35/ 1 820 37/1 840 303,9 303,9 303,9

2. Наименование: Работа по организации  и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства
Показатель объема: количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства
Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта» 
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по организации и проведению занятий физ-
культурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства

250 280 310 2 412,3 2 412,3 2 412,3

3. Наименование: Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, не имеющие ограничения по здоровью
Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
оказание услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным образовательным учреждением допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района по реализации 
программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

390 390 390 1 810,2 1 810,2 1 810,2
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013 
№ 922-П

Об утверждении муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в ХХI 
веке» на 2014-2016 годы

С целью обеспечения программно-целевого планирования и повышения эффективности 
бюджетных расходов, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15, 
ст. ст. 52-65 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края о государствен-
ной молодёжной политике Красноярского края от 08.12.2006  №20-5445, постановлением Админи-
страции Ачинского района от 09.08.2013  № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распо-
ряжением Администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р  «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ Ачинского района» и  ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»на 2014-
2016 годы, согласно приложению.

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

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок  России» и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014 
года. 

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района № 922-П от 14.10.2013

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

тельства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную 
молодежную политику следует рассматри¬вать 
как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование 
необходимых социальных усло¬вий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе 
актив¬ного взаимодействия с институтами граж-
данского общества, обще¬ственными объедине-
ниями и молодежными организациями», которая 
согласно Стратегии государственной молодеж-
ной политики в Российской Федерации (Распо-
ряжение Правительства Российской Федерации 
от 18 декабря 2006 года № 1760-р), направлена 
на  развитие потенциала молодежи в интересах 
России.  

Заявленные приоритеты социально-эконо-
мического развития Сибири – «…превращение 
регионов Сибири в территорию комфортного про-
живания и успешного ведения бизнеса» (Страте-
гия социально-экономического развития Сибири 
до 2020 года, утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июля 2010 
г. № 1120-р) закрепляют особую ответственность 
органов государственной власти в формировании 
у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, по-
строения успешной карьеры в Сибири, в Крас-
ноярском крае, а не за его пределами. Подобные 
амбиции определяют вектор развития региональ-
ной молодежной политики, которая должна вы-
страивать межведомственную политику работы 
с молодежью с учетом личных запросов каждого 
молодого человека и стратегических задач эконо-
мики региона. В этой связи выделяются направ-
ления программных действий: создание условий 
для развития потенциала молодежи и его реали-
зации в интересах развития Красноярского края, 
усиление патриотического воспитания молодежи 
края, развитие мер поддержки молодежи, в том 
числе в части обеспечения молодежи (молодых 
семей) жильем. 

На сегодняшний день молодёжная политика 
в Ачинском районе по некоторым направлениям 
представлена отдельными мероприятиями. В 
2012 году открыт  молодёжный центр «Навига-
тор», который частично решает проблему тру-
довой занятости  молодых граждан и позволяет 
развивать направления молодёжной политики. 
Для создания условий интеграции  молодёжи в 
социально-экономические и общественно-поли-
тические отношения создан Молодёжный обще-
ственный Совет при Главе Ачинского района. На 
территории района существует 13 общественных 
объединений, не имеющих статус юридического 
лица. Количество молодёжных команд, реализу-
ющих социальные проекты составляет 5-10 (при-
мерно 20 человек), с общим количеством вовле-
чённых в проекты молодёжи  около 450 человек. 
Это всего 0,5 % молодежи, реализующих свой по-
тенциал в интересах развития своей территории. 
Следствием невключенности, отстраненности 
молодежи от социально-экономических процес-
сов является социальное напряжение в молодеж-
ной среде. Таким образом, при характеристике 
состояния дел необходимо выделить ключевые 
проблемы, на решение которых направлена ре-
ализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразую-
щего потенциала молодежи в социально-эконо-
мическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие струк-
тур государственной молодежной политики с 
общественными институтами в совместной рабо-
те по реализации молодежной политики региона;

недостаточная профессиональная квалифи-
кация специалистов, работающих с молодежью 
государственных и общественных структур по 
формированию гражданской инициативы, пред-
приимчивости молодого человека и реализации 
его потенциала в  пользу развития территории, 
где проживает молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют си-
стемного решения, так как проявляются во всех 
сферах жизнедеятельности молодёжи на фоне 
ухудшения здоровья молодого поколения, роста 
социальной апатии молодёжи, снижения эко-
номической активности, криминализации моло-
дёжной среды, роста в её среде нетерпимости. 
Вместе с тем молодёжь обладает значительным 
потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, вос-
приимчивостью к инновационным изменениям, 
новым технологиям, способностью противодей-
ствовать негативным вызовам.

Патриотическое воспитание молодёжи 
Ачинского района осуществлялось в рамках реа-
лизации программы «Молодёжь Ачинского райо-
на» на 2013-2015 годы, по итогам которой более 
350 человек приняли участие в базовых меропри-
ятиях. Около 150 человек являются участниками 
патриотических объединений. На территории рай-
она существует одно объединение военно-патрио-
тической направленности «Большая медведица».

В настоящее время сформированы  основ-
ные направления работы в сфере патриотиче-
ского воспитания молодёжи Ачинского района: 
военно-патриотическое, туристско-краеведче-
ское, спортивно-оздоровительное, художествен-
но-эстетическое. В каждом из этих направлений 
реализуются как традиционные, так и инноваци-
онные формы работы по развитию патриотизма 
у разных категорий молодежи. Стратегия па-
триотического строится на межведомственном 
взаимодействии с Управлением образования, 
учреждениями культуры и дополнительного об-
разования детей.

Для эффективной реализации мероприятий 

в области патриотического воспитания молодёжи 
района необходимо деятельное участие патрио-
тических объединений, движений и действенная 
система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо рас-
ширить  возможность участия молодёжи в рай-
онных и краевых мероприятиях, направленных 
на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также 
повышение интереса к изучению истории России, 
родного края.

Формирование социальной активности мо-
лодёжи через добровольческую деятельность за 
последнее время не имело системного характера 
и осуществлялось через отдельные мероприятия 
(конкурс проектов, районные акции и т.д.). На се-
годняшний момент идёт процесс формирования 
добровольческого агентства, который сможет соз-
дать и объединить добровольческие отряды на 
территории района. 

В части развития мер поддержки молоде-
жи, в частности, обеспечение жильем молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, ситуация складывается следующим об-
разом.

Государственная поддержка в приобретении 
жилья молодыми семьями в районе осущест-
вляется с 2007 года в соответствии с районной 
целевой программой «Обеспечение доступным 
жильем молодых семей» на 2007 - 2009 годы. 
Практика реализации мероприятий программы 
показывает, что государственная поддержка в 
форме предоставления молодым семьям соци-
альных выплат на приобретение или строитель-
ство жилья востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2011 году 5 молодых семей получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2012 году 4 молодых семьи получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2013 году  планируется выдать свидетель-
ства о предоставлении социальной выплаты 6 
молодым семьям.

Актуальность проблемы улучшения жилищ-
ных условий молодых семей определяется низ-
кой доступностью жилья и ипотечных жилищных 
кредитов. Как правило, молодые семьи не могут 
получить доступ на рынок жилья без бюджетной 
поддержки. 

В целях решения указанных проблем раз-
работана настоящая Программа, реализация 
которой является важной составной частью                                 
социально-экономической политики, проводимой 
Администрацией Ачинского района.

2.2. Анализ социальных, финансово-эконо-
мических и прочих рисков реализации программы

В ходе реализации мероприятий программы 
могут возникнуть различные риски, которые ус-
ловно могут быть разделены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факто-
рами, на которые исполнитель не может оказать 
существенного влияния (риски финансового обе-
спечения);

2) риски, обусловленные внутренними 
факторами, зависящими от исполнителя (орга-
низационные, связанные с возможной неэффек-
тивной организацией выполнения мероприятий 
программы).

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации подпрограммы предусма-
тривается:

- детальное планирование хода реализации 
подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения ме-
роприятий подпрограммы. При невыполнении 
мероприятий в связи с возникшими финансовыми 
проблемами, например, риск превышения суммы 
планируемых расходов на реализацию меропри-
ятий программы, возможно привлечение допол-
нительных денежных средств за счёт спонсор-
ской помощи, софинансирование из других сфер. 

3.   Приоритеты  социально-экономическо-
го развития в молодёжной политике, описание 
основных целей, задач, целевых индикаторов и 
показателей результативности программы.

Приоритетом в реализации Программы 
является повышение гражданской активности 
молодежи в решении социально-экономических 
задач развития Ачинского района.

В  рамках направления «Создание инфра-
структурных условий для развития молодежных 
инициатив» предстоит обеспечить:

модернизацию инфраструктуры;
развитие механизмов поддержки молодеж-

ных инициатив, вертикали сопровождения от 
муниципальных конкурсов по поддержке моло-
дежных инициатив до зональных, краевых, регио-
нальных и всероссийских;

создание эффективных форм привлечения 
молодежных лидеров и их продвижения для 
трансляции системы ценностей.

В рамках направления - «Совершенствова-
ние технологий работы с гражданскими инициати-
вами молодежи» предстоит обеспечить:

формирование молодежных сообществ и  
молодежных общественных организаций (флаг-
манских программ), отвечающих актуальным 

приоритетам социально-экономического разви-
тия района;

поддержку и  институционализацию инициа-
тив молодых людей, отвечающих направлениям 
флагманских программ;

расширение и совершенствование единого 
информационного пространства каждой флаг-
манской программы через формирование мо-
лодежного медиа-сообщества, транслирующего 
моду на социальное поведение, гражданское 
самосознание.

В рамках направления «Повышение эффек-
тивности специалистов сферы молодежной поли-
тики» предстоит обеспечить:

повышение уровня профессиональных ком-
петенций специалистов сферы, общественных 
лидеров молодежной политики;

развитие системы аттестации  и стимулиро-
вания специалистов, работающих с молодежью. 

В рамках направления «Обеспечение жи-
льём молодых семей» предстоит обеспечить:

Цель программы:
создание условий для развития потенциала 

молодежи и его реализации в интересах развития 
Ачинского района.

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

создание условий успешной социализа-
ции и эффективной самореализации молодежи 
Ачинского района;

государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в улуч-
шении  жилищных условий.

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности программы с расшифров-
кой плановых значений по годам ее реализации 
представлены в приложении №1

4. Прогноз развития молодёжной политики 
Ачинского района и прогноз конечных результа-
тов программы

На территории Ачинского района проживает 
около четырёх тысяч молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет. Они являются самой активной 
частью населения Ачинского района, среди них 
немало талантливых, умных, смелых, которые, 
опираясь на опыт старших поколений и свои соб-
ственные знания, многое делают для развития 
и процветания района. Данная система работы 
по направлениям молодёжной политики, пред-
усмотренная муниципальной программой «Мо-
лодёжь Ачинского района в XXI веке» будет спо-
собствовать повышению социальной активности 
молодёжи, вовлечению в социальную практику, 
совершенствующую основные направления па-
триотического воспитания.

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках программы предполагается реали-
зация двух подпрограмм. Подпрограмма 1 «Во-
влечение молодежи в социальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2016 годы.

Ожидаемые результаты:
увеличение  количества молодёжи райо-

на, вовлечённых в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность на 10 человек еже-
годно;

увеличение  количества молодёжи района, 
вовлечённых в добровольческую  деятельность 
на 10 человек ежегодно;

увеличение количества социально-эконо-
мических проектов, реализуемых  молодёжью  
района с 16 единиц в 2014 году до 25 единиц в 
2016 году.

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем мо-
лодых семей в Ачинском районе»; 

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2016 годы.

Ожидаемые результаты:
обеспечение жильем 16 молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в том числе по годам: 2014 - 6 молодых семей, 
2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых семей.

6. Информация о распределении планиру-
емых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств краевого бюд-
жета, а также по годам реализации программы

Распределение планируемых расходов по 
подпрограммам с указанием главных распоряди-
телей средств федерального, краевого, местного 
бюджетов, а также по годам реализации програм-
мы приведено в приложении № 3 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

В рамках реализации программы плани-
руется оказание муниципальным бюджетным 
учреждением молодёжный центр «Навигатор» в 
области молодёжной политики следующих муни-
ципальных услуг:

организация условий для реализации на-
правлений молодёжной политики: организация 
работы творческих объединений, клубов; орга-
низация культурно-досуговый и просветительских 
мероприятий для молодёжи;содействие  занято-
сти, профориентации, гражданскому  и патриоти-
ческому воспитанию молодёжи и подростков.

Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий на оказание муниципальных 
услуг муниципальным бюджетным учреждени-
ем молодёжный центр «Навигатор» в области 
молодёжной политики, находящимся в ведении 
Администрации Ачинского района, приведен в 
приложении № 4

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий Программы

В рамках программы не планируется реали-
зация отдельных мероприятий.

1. Паспорт 

Наименование муници-
пальной программы

муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» 
на 2014-2016 годы

Основания для раз-
работки муниципальной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15, ст. ст. 52-65 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закон Красноярского края о государственной молодёжной политике 
Красноярского края от 08.12.2006№20-5445, постановление Админи-
страции Ачинского района от 09.08.2013  № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжение 
Администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р  «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Ачинского района»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культу-
ры и молодёжной политики Администрации Ачинского района)

Соисполнители муници-
пальной программы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной политики Администрации Ачинского района, 
отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры, МБУ МЦ 
«Навигатор»)

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной про-
граммы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социаль-
ную практику»;
подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском 
районе»

Цели муниципальной 
программы

создание условий для развития потенциала молодежи и его реализа-
ции в интересах развития Ачинского района

Задачи муниципальной 
программы

создание условий успешной социализации и эффективной самореали-
зации молодежи Ачинского района;
создание условий для развития и совершенствования системы  патрио-
тического воспитания;
государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 
семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучше-
нии  жилищных условий.        

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2014-2016 годы
2014 - I этап;  
2015 - II этап;  
2016 - III этап

Перечень целевых инди-
каторов и показателей 
результативности про-
граммы с расшифровкой 
плановых значений по 
годам ее реализации

количество социально-экономических проектов, реализуемых молоде-
жью района с 16 единиц  в 2014 году до 25 единиц в 2016 году;
удельный вес молодых граждан, проживающих в районе, вовлеченных 
в социально-экономические молодежные проекты,  к общему количе-
ству молодых граждан, проживающих в Ачинском районе,  с 1 %  в 2014 
году до 3 % в 2016 году;
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  с 2014 по 
2016 годы  - 16 семей; в том числе по годам: 2014 - 6 молодых семей, 
2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых семей;
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет 
полученных социальных выплат (за весь период действия программы) 
к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий  -  не менее 50 процентов ежегодно.                 

Показатели результатив-
ности

удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, во-
влеченных в социально-экономические молодежные проекты,  к обще-
му количеству молодых граждан, проживающих в Ачинском районе,  с 
1%  в 2014 году до 3 % в 2016 году (в 2014 году – до 1 %, в 2015 году 
– до 2 %, в 2016 году – до 3 %);
удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, 
вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую  / добро-
вольческую деятельность, в их общей численности в 2014 году -2,28% 
(92 чел.)/1,04% (42 чел), в 2015 году - 2,5% (102 чел.)/1,24 (50чел.), в 
2016 году-2,7(112чел.)/1,4 (60чел.)
обеспеченность жильём 16 молодых семей Ачинского района, в том 
числе по годам:2014 - 6 молодых семей, 2015 - 5 молодых семей, 2016 
- 5 молодых семей.

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
программы

Ежегодный объем финансирования подлежит уточнению при утвержде-
нии бюджета на соответствующий год. 
Общий объем финансирования программы - 5 939,375 тыс.руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 363,909 тыс.руб.,
за счет средств районного бюджета – 5 575,466 тыс. руб., 
из них по годам:
2014 год – 2 333,53 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет - 363,909 тыс. руб.,
районный бюджет -2 333,53  тыс.руб.,
2015 год – 1 624,748 тыс.руб., в том числе:
районный бюджет -1 624,748 тыс.руб., 
2016 год – 1 617,188 тыс.руб., в том числе:
районный бюджет - 1 617,188 тыс.руб.,

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района № 922-П от 14.10.2013

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

2. Характеристика текущего состояния  мо-
лодёжной политики Ачинского района с указа-
нием основных показателей социально-эконо-
мического развития Ачинского района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации программы

2.1. Характеристика текущего состояния мо-

лодёжной политики
Ачинского района с указанием основных по-

казателей социально-экономического развития 
Ачинского района

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Прави-

Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица измерения 2014 г. 2015 г. 2016г.

1. цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района  

количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 16 20 25

удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты,  к общему количеству молодых граждан, проживающих 
в Ачинском районе

% 1 2 3

количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь период действия программы), к общему количеству моло-
дых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий  

% 50 50 50

. доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право  на улучшение жилищных усло-
вий за счет средств   социальной выплаты, в общем количестве молодых  семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, 
- претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года 

% 90 90 90

 1.1. Задача 1 :создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района

Подпрограмма 1.1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

увеличение удельного веса молодых граждан,     проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности       % 2,28 2,5 2,7

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности % 1,04 1,24 1,4

1.2. Задача 2: государственная поддержка в решении жилищной  проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении  жилищных условий.                                    

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых   семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы»

количество молодых семей Ачинского района, улучивших жилищные условия ед. 6 5 5
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в со-
циальную практику»

Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
подпрограмма

муниципальная программа «Молодежь Ачинского района в  XXI» на  
2014-2016 годы

Муниципальный заказчик 
- координатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной политики)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной политики, МБУ МЦ «Навигатор»)

Цель подпрограммы создание условий успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодежи Ачинского района

 Задачи подпрограммы - вовлечение молодежи в общественную деятельность;
- вовлечение молодежи Ачинского района в социальную практику, 
совершенствующую основные    
направления патриотического воспитания и повышение уровня со-
циальной активности молодежи   
Ачинского района; 
 - развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной 
политики Ачинского района

Целевые индикаторы количество социально-экономических проектов, реализуемых моло-
дежью района  с 14 единиц  в 2013 году до   25 единиц в 2016 году;
удельный вес молодых граждан, проживающих в Ачинском районе, 
вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую  / 
добровольческую деятельность, в их общей численности в 2014 году 
-2,28% (92 чел.)/1,04% (42 чел), в 2015 году - 2,5% (102 чел.)/1,24 
(50чел.), в 2016 году-2,7(112чел.)/1,4 (60чел.)

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 - 2016 годы

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указанием 
на источники финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Общий объём финансирования за счёт средств местного бюджета – 
5 230,709 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год -  1 988,773 тыс.рублей; 363,909 тыс.рублей – краевой 
бюджет;
2015год  -  1 624,748 тыс.рублей;
2016 год -  1617,188 тыс.рублей;

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

отдел экономического развития территории, 
финансовое управление Администрации района, 
отдел культуры, физической культуры и молодежной политики

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXIвеке» на  2014-2016 годы

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
формированию гражданской инициативы, пред-
приимчивости молодого человека и реализации 
его потенциала в  пользу развития территории, 
где проживает молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют си-
стемного решения, так как проявляются во всех 
сферах жизнедеятельности молодёжи на фоне 
ухудшения здоровья молодого поколения, роста 
социальной апатии молодёжи, снижения эко-
номической активности, криминализации моло-
дёжной среды, роста в её среде нетерпимости. 
Вместе с тем молодёжь обладает значительным 
потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, вос-
приимчивостью к инновационным изменениям, 
новым технологиям, способностью противодей-
ствовать негативным вызовам.

В  целях устранения данных дефицитов 
разработана подпрограмма «Вовлечение моло-
дёжи Ачинского района в социальную практику», 
реализация которой является важной составной 
частью социально-экономической политики, про-
водимой Администрацией района. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикато-
ры.

Цель подпрограммы: создание условий 
успешной социализации и эффективной саморе-
ализации молодежи.

Мероприятия подпрограммы разделены на 
три раздела, мероприятия каждого из них в со-
вокупности нацелены на решение одной из ее 
задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рам-
ках решаемых задач обусловлен положениями 
Стратегии государственной молодежной полити-
ки в Российской Федерации (Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 18 декабря 
2006 года № 1760-р), Законом Красноярского 
края «О государственной молодежной политике 
Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554.

Задача 1. Вовлечение молодежи в обще-
ственную деятельность.

Для повышения коэффициента вовлечения 
молодежи в жизнь общества в подпрограмму 
включены мероприятия и проекты, которые обе-
спечат создание публичных площадок вовле-
чения молодежи в практико-ориентированную 
социально-полезную деятельность. Подобные 
мероприятия, такие как  молодёжный бал, форум 
«Мы молодые», конкурс «Я-лидер» и др., выпол-
няют главную миссию вовлечения молодежи, де-
монстрации открытости и прозрачности действий 
власти, доступного информирования граждан о 
возможностях государственной поддержки и са-
моразвития.  

Задача 2:  Вовлечение молодежи Ачинского 
района в социальную практику, совершенствую-
щую основные направления патриотического вос-
питания и повышение уровня социальной актив-
ности молодежи района.

Для решения данной задачи в программу 
включены мероприятия по патриотическому вос-
питанию молодёжи (ВСИ «Зарница», спортивно-
туристический фестиваль «Золотая осень» и др.). 
В 2013 году создано добровольческое агентство, 
которое позволит вовлечь молодёжь в социаль-
ную практику.

Задача 3:  Развитие инфраструктуры и 
кадрового потенциала молодежной политики 
Ачинского района.

Развитие инфраструктуры молодежной по-
литики предполагает как развитие молодёжного 
центра «Навигатор», а также содействие форми-
рованию районных молодежных общественных 
организаций сетевой структуры. Указанные ме-
ханизмы развивают не только государственные, 
но и общественные институты молодежной по-
литики, позволяют в партнерстве решать более 
эффективно поставленные задачи.

Миссия муниципального молодежного цен-
тра сегодня – обеспечить ресурсную поддержку 
социальных, экономических, предприниматель-
ских и др. инициатив молодежи, направить иници-
ативу на развитие муниципального образования. 
В структуре краевой субсидии на поддержку дея-
тельности муниципальных молодежных центров, 
выделяемой муниципальными образованиями 
края в рамках реализации Закона края, сделаны 
акценты на финансирование муниципального 
конкурса поддержки молодежных инициатив, на 
формирование муниципальных штабов краевых 
молодежных организаций, на создание открытых 
рабочих пространств (коворкинг – зон).

Обязательства по формированию активного 
самодостаточного молодого гражданина необхо-
димо распределить между всеми сферами, рабо-
тающими в той или иной степени с молодежью. 
Для включения других институтов, работающих с 
молодежью, для определения единых подходов в 
молодежной политике необходимо организовы-
вать образовательные форматы для повышения 
квалификации, переговорные и методические 
площадки  для специалистов и лидеров СОНКО, 
специалистов иных учреждений, работающих с 
молодежью. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 
2016 годы.

Целевые индикаторы

№ 
п/п

индикаторы годы

2014 2015 2016

1 количество соци-
ально-экономи-
ческих проектов, 
реализуемых мо-
лодёжью

16 20 25

2 удельный вес мо-
лодых граждан,  
проживающих  в 
Ачинском райо-
не, вовлечённых 
в изучение исто-
рии Отечества, 
краеведческую 
деятельность, в 
их общей числен-
ности

2,28% 2,5% 2,7%

3 удельный вес мо-
лодых граждан, 
проживающих в 
Ачинском районе, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность, в 
их общей числен-
ности

1,04% 1,24% 1,4%

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджет-

ных средств являются:
по подпункту 1.1 пункта 1, подпункта 3.2 пун-

кта 3 мероприятий подпрограммы – Администра-
ция Ачинского района (отдел культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики);

по подпункту 1.2 пункта 1, подпунктам 2.1,2.2 
пункта 2, подпункту 3.1,3.3 пункта 3  мероприятий  
подпрограммы – Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

2.3.2.По подпункту 1.1 пункта 1 мероприя-
тий подпрограммы выделение средств районно-
го бюджета предусматривается на реализацию 
мероприятия «Премия Главы Ачинского райо-
на».

Расходы на мероприятие осуществляются 
по результатам конкурсного отбора, который  про-
водится в соответствии с утверждённым Главой 
Ачинского района  в установленном порядке По-
ложением о премии Главы района молодым та-
лантам. Номинантам наличными выплачивается 
денежное поощрение.

Расходы мероприятия подпрограммы осу-
ществляется посредством заключения контрак-
тов (договоров) на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.3. Реализация мероприятий подпункта 
1.2 пункта 1, подпунктов 2.1,2.2 пункта 2 подпро-
граммы осуществляется путём  предоставления 
субсидии по соглашению, заключенному между 
администрацией Ачинского района и Муници-
пальным бюджетным учреждением молодёж-
ный центр «Навигатор», о порядке и условиях 
предоставления субсидии  на цели, не связанной 
с финансовым обеспечением выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности МБУ 
МЦ «Навигатор» а предусмотрены на основании 
постановления Администрации Ачинского рай-
она от 31.12.2010 № 1053-П «Об утверждении 
Порядка определения объёма и условий предо-
ставления субсидий из бюджета Ачинского рай-
она муниципальным бюджетным учреждениям 
Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осу-
ществляется посредством заключения контрак-
тов (договоров) на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.4. Реализация мероприятий подпункта 
3.1 пункта 3 мероприятий подпрограммы осу-
ществляется путём предоставления Муници-
пальному бюджетному учреждению молодёжный 
центр «Навигатор» субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения  им муниципального 
задания на основании соглашения заключенного 
между указанным учреждением и Администраци-
ей Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ 
МЦ «Навигатор» а предусмотрены на основании 
постановления Администрации Ачинского района 
от 31.12.2010 № 1056-П «Об утверждении Поряд-
ка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отноше-
нии районных муниципальных учреждений».

2.3.5. Реализация мероприятий подпункта 
3.2 пункта 3мероприятий подпрограммы – Ад-
министрация Ачинского района (отдел культуры, 
физической культуры и молодежной политики) 
при условии победы в конкурсе  «Лучшая муни-
ципальная программа по работе с молодёжью 
муниципального района» на получение субси-
дии.

Межбюджетные трансферты будут выде-
ляться из средств краевого бюджета на основании 
соглашения, заключенного между Администраци-
ей Ачинского района и министерством спорта, 
туризма и молодёжной политики Красноярского 
края на основании конкурсного отбора.

 Порядок и условия предоставления и рас-
ходования субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на реализацию  
муниципальных программ молодёжной политики, 
критериев отбора муниципальных образований 
Красноярского края для предоставления казен-
ных субсидий определяется постановлением 
Правительства Красноярского края от 09.04.2012 
№148-П «Об утверждении порядка и условий пре-
доставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского 
края на реализацию  муниципальных программ 
молодёжной политики, критериев отбора муни-
ципальных образований Красноярского края для 
предоставления казенных субсидий» (в редакции 
постановления Правительства Красноярского 
края от 20.02.2013 №45-П).

2.3.6.Из краевого бюджета предоставля-
ются на конкурсной основе следующие субси-
дии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края:

на  поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров (пункт 3.1. мероприятий 
подпрограммы);

на поддержку муниципальных программ по 
работе с молодежью (пункт 3.2. мероприятий под-
программы).

на развитие системы патриотического вос-
питания в рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров (пункт мероприятий под-
программы)

на развитие добровольчества в рамках де-
ятельности муниципальных молодежных центров  
(пункт мероприятий подпрограммы)

Порядок и условия предоставления и расхо-
дования субсидии бюджетам муниципальных об-

разований Красноярского края на поддержку де-
ятельности муниципальных молодежных центров 
для предоставления указанной субсидии опреде-
ляются постановлением Совета Администрации 
Красноярского края от 24.04.2007 г. № 150-п «О 
поддержке деятельности муниципальных моло-
дежных центров».

Порядок и условия предоставления и рас-
ходования субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на развитие 
муниципальной молодежной политики для пре-
доставления указанной субсидии определяются 
постановлением Правительства Красноярского 
края от 22.03.2011 № 143-п «Об утверждении по-
рядка, условий предоставления и расходования 
субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края на реализацию молодеж-
ной политики, критериев отбора муниципальных 
образований Красноярского края для предостав-
ления указанных субсидий».

2.4. Организация управления подпрограм-
мой и контроль за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией 
подпрограммы осуществляет отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики Адми-
нистрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результа-
та, целевое и эффективное использование фи-
нансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий 
подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом ре-
ализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы.

2.4.3. Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, направляет в отдел экономического разви-
тия территории Администрации Ачинского райо-
на отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Про-
граммы формируется ответственным отделом 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики Администрации Ачинского района с уче-
том информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется 
в отдел экономического развития территории Ад-
министрации Ачинского района до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования 
бюджетных средств, контроля за ходом реали-
зации мероприятий подпрограммы и за дости-
жением конечных результатов осуществляется 
главными распорядителями бюджетных средств 
и получателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы 
Администрация Ачинского района  вправе по 
согласованию с соисполнителями иницииро-
вать внесение изменений в Программу в части 
текущего финансового года. Внесение измене-
ний в программу осуществляется после внесе-
ния изменений в решение о районном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодатель-
ством.

2.4.7. Администрация Ачинского района 
вправе запрашивать у главных распорядителей 
бюджетных средств необходимые документы                    
и информацию, связанные с реализацией меро-
приятий подпрограммы, для рассмотрения и под-
готовки сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий вы-
деления, получения, целевого использования и 
возврата средств районного бюджета по подпро-
грамме осуществляет финансовое управление 
Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности от реализации подпрограммы

Конечными и промежуточными  социально-
экономическими результатами решения указан-
ных проблем являются:

количество социально-экономических про-
ектов, реализуемых молодежью района с 14 еди-
ниц  в 2013 году до 25 единиц в 2016 году (в 2014 
–16 до единиц; в 2015 – до 20  единиц; в 2016 – до 
25  единиц);

удельный вес молодых граждан, проживаю-
щих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение 
истории Отечества, краеведческую деятель-
ность, в их общей численности с 2,28% (92 чел.) 
в 2013 году до 2,5% (102 чел.) в 2014 году с на-
растающим итогом (2015 –2,7%, 112 чел, 2016 – 
3%,122 чел);

удельный вес молодых граждан, прожива-
ющих в Ачинском районе вовлеченных в добро-
вольческую деятельность, в их общей числен-
ности с 1,04 % (42 чел.) в 2013 году до 1,24 % 
(50 чел.) в 2014 году нарастающим итогом, в 
том числе: в 2015 году – на 10 чел., до 1,4 % 
(60 чел.); в 2015 году – на 10 чел., до 1,7 % (70 
чел.); 

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материаль-

ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за 
счет средств краевого бюджета, а также средств 
местных бюджетов в части софинансирования 
мероприятий по предоставлению субси-
дий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края.

Общий объём финансирования за счёт 
средств местного бюджета – 

5 230,709 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год -  1 988,773 тыс.рублей; 
363,909 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015год  -  1 624,748 тыс.рублей;
2016 год -  1617,188 тыс.рублей;

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 
2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную 
молодежную политику следует рассматри¬вать 
как самостоятельное направление деятельности 
государства, предусматривающее формирование 
необходимых социальных усло¬вий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе 
актив¬ного взаимодействия с институтами граж-
данского общества, обще¬ственными объедине-
ниями и молодежными организациями», которая 
направлена на  развитие потенциала молодежи 
в интересах России согласно Стратегии государ-
ственной молодежной политики в Российской 
Федерации (Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2006 года № 
1760-р). 

Заявленные приоритеты социально-эконо-
мического развития Сибири – «…превращение 
регионов Сибири в территорию комфортного про-
живания и успешного ведения бизнеса» (Страте-
гия социально-экономического развития Сибири 
до 2020 года, утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июля 2010 
г. № 1120-р) закрепляют особую ответственность 
органов государственной власти в формировании 
у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, по-
строения успешной карьеры в Сибири, в Крас-
ноярском крае, а не за его пределами. Подобные 
амбиции определяют вектор развития региональ-
ной молодежной политики, которая должна вы-
страивать межведомственную политику работы 
с молодежью с учетом личных запросов каждого 
молодого человека и стратегических задач эконо-
мики региона.

На сегодняшний день молодёжная политика 
в Ачинском районе по некоторым направлениям 
представлена отдельными мероприятиями. В 
2012 году открыт  молодёжный центр «Навига-
тор», который частично решает проблему тру-
довой занятости  молодых граждан и позволяет 
развивать направления молодёжной политики. 
Для создания условий интеграции  молодёжи в 
социально-экономические и общественно-поли-
тические отношения создан Молодёжный обще-
ственный Совет при Главе Ачинского района. На 
территории района существует 13 общественных 
объединений, не имеющих статус юридического 
лица. Количество молодёжных команд, реализу-
ющих социальные проекты составляет 5-10 (при-
мерно 20 человек), с общим количеством вовле-
чённых в проекты молодёжи  около 450 человек. 
Это всего 0,5 % молодежи, реализующих свой по-
тенциал в интересах развития своей территории. 
Следствием невключенности, отстраненности 
молодежи от социально-экономических процес-
сов является социальное напряжение в молодеж-
ной среде. 

Патриотическое воспитание молодёжи 
Ачинского района осуществлялось в рамках ре-
ализации программы «Молодёжь Ачинского рай-
она» на 2013-2015 годы, по итогам которой более 
350 человек приняли участие в базовых меропри-
ятиях. Около 150 человек являются участниками 
патриотических объединений. На территории 
района существует одно объединение военно-
патриотической направленности «Большая мед-
ведица».

В настоящее время сформированы  основ-
ные направления работы в сфере патриотиче-
ского воспитания молодёжи Ачинского района: 
военно-патриотическое, туристско-краеведче-
ское, спортивно-оздоровительное, художествен-
но-эстетическое. В каждом из этих направлений 
реализуются как традиционные, так и инноваци-

онные формы работы по развитию патриотизма 
у разных категорий молодежи. Стратегия па-
триотического строится на межведомственном 
взаимодействии с Управлением образования, 
учреждениями культуры и дополнительного об-
разования детей.

Для эффективной реализации мероприятий 
в области патриотического воспитания молодёжи 
района необходимо деятельное участие патрио-
тических объединений, движений и действенная 
система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо рас-
ширить  возможность участия молодёжи в рай-
онных и краевых мероприятиях, направленных 
на популяризацию военной службы в рядах Во-
оружённых Сил Российской Федерации, а также 
повышение интереса к изучению истории России, 
родного края.

Формирование социальной активности мо-
лодёжи через добровольческую деятельность за 
последнее время не имело системного характера 
и осуществлялось через отдельные мероприятия 
(конкурс проектов, районные акции и т.д.). На се-
годняшний момент идёт процесс формирования 
добровольческого агентства, который сможет соз-
дать и объединить добровольческие отряды на 
территории района. 

Таким образом, при характеристике состоя-
ния дел в указанных сферах необходимо выде-
лить ключевые проблемы, на решение которых 
направлена реализация задач подпрограммы:

Отсутствие материально-технического ос-
нащения организаций, участвующих в патриоти-
ческом воспитании молодёжи Ачинского района, 
объединений добровольческой направленности 
(для эффективной подготовки участников и чле-
нов патриотических объединений, клубов необ-
ходимо наличие инвентаря и оборудования, по-
зволяющего отрабатывать навыки  технических 
и военно-прикладных видов спорта для объеди-
нений и клубов военно-спортивной направленно-
сти). Отсутствие материально- технической базы 
снижает  эффективность подготовки молодых 
граждан к военной службе, а также интерес к из-
учению истории России, Красноярского края;

Недостаточное  количество мероприя-
тий, направленных на вовлечение молодёжи 
Ачинского района  в социальную практику, со-
вершенствующую основные направления па-
триотического воспитания и повышение уровня 
социальной активности молодёжи. За период 
реализации программы «Молодёжь Ачинского 
района» было проведено два мероприятия (ВСИ 
«Зарница», фестиваль «Золотая осень») и две 
акции («Пост№1», «Георгиевская ленточка»), 
которые не восполняли комплекс направлений 
в системе развития  технических и военно-при-
кладных видов спорта, краеведения, информаци-
онной работы;

низкая мотивация к добровольческой де-
ятельности, что связано с все более заметной 
постепенной утратой традиционного для россий-
ского общества патриотического сознания, изме-
нением системы духовных ценностей и жизнен-
ных ориентиров. В сознании молодёжи получили 
широкое распространение равнодушие, эгоизм, 
индивидуализм, цинизм, немотивированная 
агрессивность, лень.

Таким образом, при характеристике состоя-
ния дел необходимо выделить ключевые пробле-
мы, на решение которых направлена реализация 
задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразую-
щего потенциала молодежи в социально-эконо-
мическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие струк-
тур государственной молодежной политики с 
общественными институтами в совместной рабо-
те по реализации молодежной политики региона;

недостаточная профессиональная квалифи-
кация специалистов, работающих с молодежью 
государственных и общественных структур по 

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

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

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную деятельность

 1.1.Поддержка талантливой  и одарённой молодёжи Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики)

812 0707 081ххх ххх 50,00 50,00 50,00 150,00 поощрение  и поддержка наиболее 
отличившейся молодёжи за год (не 
менее 12 человек ежегодно)
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 1.2.Реализация мероприятий по трудовому воспитанию и орга-
низации летнего отдыха и оздоровлению несовершеннолетних

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»

812 0707 081ххх ххх 210,00 210,00 210,00 630,00 повышение активности молодёжи, 
обеспечение участия не менее чем 
в 5 творческих проектах ежегодно; 
трудоустройство молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет (не менее 
60 человек ежегодно)

Задача 2. Вовлечение молодежи Ачинского района в соци-
альную практику, совершенствующую основные направления 
патриотического воспитания и повышение уровня социальной 
активности молодежи Ачинского района.

2.1.Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 
молодёжи

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх 40,00 40,00 40,00 120,00 Формирование и развитие граж-
данской зрелости, количество 
участников мероприятий не менее 
130 человек ежегодно

2.2.Развитие добровольческого движения в молодёжной среде Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольческого 
движения в молодежной среде, 
полноценного участия граждан в 
общественной жизни, увеличение 
участников волонтерского движения 
на 10 человек ежегодно

Задача 3. Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала 
молодежной политики Ачинского района.

3.1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «На-
вигатор»

Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх 1 324,864 1324,748 1 317,188 2 641,936 число молодёжи вовлеченной в 
деятельность МЦ 650 чел.

3.2. Поддержка муниципальных программ по работе   моло-
дёжью

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе 
муниципальных программ по работе 
с молодёжью

3.3. Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх 363,909 ххх ххх 363,909 ежегодное участие в конкурсе 
на предоставление субсидии на 
поддержку деятельности муни-
ципальных молодёжных центров 
из краевого бюджета и средств 
местного бюджета на обеспечение 
деятельности муниципальных моло-
дёжных центров

В том числе :

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дёжной политики)

812 0707 081ххх ххх 300,00 300,00 300,00 900,00

ГРБС 2 : Администрация Ачинского района (МБУ 
МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх 1 324,864 1324,748 1 317,188 2641,936

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых     семей в 
Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма)           

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

муниципальная программа «Молодежь Ачинского района в  XXI» 
на  2014-2016 годы

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распо-
рядители бюджетных средств 

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)

Цель и задачи подпрограммы Цель: предоставление государственной поддержки в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи: - предоставление молодым семьям -участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;
- создание условий для привлечения молодыми семьями соб-
ственных средств, финансовых средств кредитных организаций 
и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилого дома.

Целевые индикаторы Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  в 
рамках подпрограммы: с 2014 по 2016 годы  - 16 семей; в том 
числе по годам: 2014 - 6 молодых семей, 2015 - 5 молодых семей, 
2016 - 5 молодых семей.
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за 
счет полученных социальных выплат (за весь период действия 
программы) к общему количеству молодых семей, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  -  не менее 
50 процентов ежегодно.                  
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделе-
нии   им социальных выплат в рамках подпрограммы, в общем 
количестве участников подпрограммы, включенных в сводные  
списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших    
желание получить социальную выплату  не менее 90 процентов 
ежегодно.                                           

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Источником финансирования является федеральный, краевой и 
районный бюджеты.  
Ежегодный объем финансирования подлежит уточнению при 
утверждении бюджета на соответствующий год. 
2 308 666 рублей 34 копейки за счет средств  районного бюджета, 
в том  числе по годам: 2014 год – 708 666 рублей 34 копейки; 
2015 год –800 000   рублей; 2016 год – 800 000    рублей                                                                    

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Финансовое управление Администрации Ачинского района, отдел 
экономического  развития территории и отдел земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Администрации Ачинского 
района 

Приложение № 3 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI» на  2014-2016 годы

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы реализуемая в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке» на  2014-2016 годы
ление государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых семьей, признан-
ных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участни-

кам подпрограммы социальных выплат на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома;

создание условий для привлечения молоды-
ми семьями собственных средств, финансовых 
средств кредитных организаций и других органи-
заций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты, для приоб-
ретения жилья или строительства индивидуаль-
ного жилого дома. 

Основными принципами реализации под-
программы  являются:

-согласие совершеннолетних членов моло-
дой семьи на обработку органами местного са-
моуправления, органами исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, федеральными 
органами исполнительной власти персональных 
данных о членах молодой семьи.

Согласие должно быть оформлено в соот-
ветствии со статьей 9 Федерального закона «О 
персональных данных»;

- признание молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- возможность для молодых семей реализо-
вать свое право на получение поддержки за счет 
средств, предоставляемых в рамках программы 
из федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местного бюджета на 
улучшение жилищных условий только 1 раз.

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 
2016 годов.

Целевые индикаторы

N 
п/п

                индикаторы                           Годы           

план  план  план  

2014  2015  2016 

1 Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищные 
условия  в рамках 
подпрограммы:

6 5 5

1.1  -  полные семьи                     5 4 4

1.2  - неполные семьи                   1 1 1

2 Количество моло-
дых семей, улуч-
шивших жилищные 
условия за счет 
полученных соци-
альных выплат (за 
весь период дей-
ствия программы) к 
общему количеству 
молодых семей, 
состоящих на уче-
те нуждающихся в 
улучшении жилищ-
ных условий  

Н е 
м е -
н е е 
50%

Н е 
м е -
н е е 
50%

Н е 
м е -
н е е 
50%

3 Доля молодых се-
мей, получивших 
свидетельства о 
выделении   им со-
циальных выплат 
в рамках подпро-
граммы, в общем 
количестве участ-
ников подпрограм-
мы, включенных 
в сводные  списки 
молодых семей 
- участников под-
программы, изъ-
явивших    желание 
получить социаль-
ную выплату

Н е 
м е -
н е е 
90%

Н е 
м е -
н е е 
90%

Н е 
м е -
н е е 
90%

Фактическое значение целевых индикаторов 
определяется сформированным на конец отчет-
ного периода списком, утверждаемым Главой 
Администрации района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы 
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы 

предполагает оказание государственной под-
держки молодым семьям - участникам подпро-
граммы, нуждающимся в жилых помещениях, 
путем предоставления им социальных выплат.

2. Участие в подпрограмме является добро-
вольным.

3. Социальная выплата может быть исполь-
зована:

на оплату цены договора купли-продажи жи-
лого помещения (за исключением средств, когда 
оплата цены договора купли-продажи предусма-
тривается в составе цены договора с уполномо-
ченной организацией на приобретение жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья);

на осуществление последнего платежа в 
счет уплаты паевого взноса в полном размере, в 
случае если молодая семья или один из супругов 
в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопитель-
ного кооператива (далее - кооператив), после 
чего жилое помещение, приобретенное коопера-
тивом для молодой семьи, переходит в собствен-
ность данной молодой семьи;

на уплату первоначального взноса при полу-
чении жилищного кредита, в том числе ипотечно-
го, или жилищного займа на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального 
жилого дома;

на оплату договора с уполномоченной орга-
низацией на приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения экономкласса на пер-
вичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в 
случаях, когда это предусмотрено договором) и 
(или) оплату услуг указанной организации;

для оплаты цены договора строительного 
подряда на строительство индивидуального жи-
лого дома;

на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам, 
предоставленным для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома, 
полученным до 1 января 2011 года, за исключе-
нием иных процентов, штрафов, комиссий, пеней 
за просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.

4. Право использовать социальную выплату 
на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по кредитам или займам на приоб-
ретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилого дома, в том числе по ипотечным 
жилищным кредитам, предоставляется молодым 
семьям - участникам подпрограммы, признанным 
нуждающимися в жилых помещениях в соответ-
ствии с требованиями подпрограммы на момент 
заключения соответствующего кредитного дого-
вора (договора займа). При этом размер предо-
ставляемой социальной выплаты ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задол-
женности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом, 
за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

5. Участником подпрограммы может быть 
молодая семья, в том числе молодая семья, име-
ющая одного и более детей, где один из супругов 
не является гражданином Российской Федера-
ции, а также неполная молодая семья, состоя-
щая из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и одного и 
более детей, соответствующая следующим усло-
виям:

а) возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье на дату утверждения 
министерством строительства и архитектуры 
Красноярского края сводного списка молодых се-
мей - участников подпрограммы на планируемый 
год, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году, не превышает 35 
лет (включительно);

б) признание молодой семьи нуждающейся 
в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 
настоящего подраздела программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих 
получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты.

6. Применительно к настоящей программе 
под нуждающимися в жилых помещениях пони-
маются молодые семьи:

- поставленные на учет граждан в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 года;

- признанные органами местного само-
управления по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в жилых помещениях после 1 
марта 2005 года по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма. При 
этом признание молодых семей малоимущими и 
постановка их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по догово-
ру социального найма, не требуется.

7. Порядок и условия признания молодой 
семьи, имеющей доходы, позволяющие полу-
чить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, устанавливаются Законом 
Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6224 «О 
порядке и условиях признания молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, позволяющие по-
лучить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома» 
(далее - Закон края).

Определение наличия у молодой семьи до-
ходов, позволяющих получить кредит, либо иных 
денежных средств для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, 
осуществляется по формуле:

Д = СтЖ - С,
где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо 

иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья;

СтЖ - размер расчетной (средней) стоимо-
сти жилья;

С - размер социальной выплаты.
2.3.2. Порядок признания молодой семьи 

участником подпрограммы и формирования спи-
сков молодых семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить социальную вы-
плату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях ис-
пользования социальной выплаты в соответствии 
с абзацами вторым - шестым пункта 3 раздела 
2.3.1 подпрограммы молодая семья до 1 июля 
года, предшествующего планируемому, подает в 
орган местного самоуправления по месту житель-
ства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложе-
нию N 2 к подпрограмме. Заявление подписыва-
ется членами молодой семьи в возрасте старше 
четырнадцати лет. В случае подписания заявле-
ния несовершеннолетним от четырнадцати до 
восемнадцати лет должно быть письменное со-
гласие его законных представителей на соверше-
ние им указанных действий. От имени недееспо-
собного гражданина заявление подписывает его 
законный представитель;

б) документы, удостоверяющие личность 
каждого члена семьи;

в) свидетельство о заключении брака (на не-
полную семью не распространяется).

Заявитель вправе по собственной инициати-
ве представить в орган местного самоуправления 
(сельсовет) по месту жительства:

документ органа местного самоуправления, 
подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях (выписка из 
решения органа местного самоуправления о по-
становке молодой семьи на учет в качестве нуж-
дающейся в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления, 
подтверждающий признание молодой семьи как 
семьи, имеющей доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты в соответствии с Законом края.

При непредставлении заявителем по соб-
ственной инициативе документов, указанных в 

 2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Обеспечение жильем молодых семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, яв-
ляется одной из первоочередных задач государ-
ственной жилищной политики, решение которой 
позволит укрепить семейные отношения, снизить 
социальную напряженность в обществе, создаст 
для молодежи стимул к повышению качества 
трудовой  деятельности, уровня квалификации в 
целях роста заработной платы, улучшить демо-
графическую ситуацию в Ачинском районе.

Неудовлетворительное жилищное поло-
жение, вынужденное проживание с родителями 
одного из супругов снижает уровень рождаемо-
сти и увеличивает количество разводов среди 
молодых семей. Социологические исследования 
относят жилищные условия и доходы молодой 
семьи к важнейшим причинам, определяющим 
мотивацию молодой семьи в вопросах рождения 
детей и укрепления семейных отношений. Моло-
дые семьи в основном не имеют в собственности 
жилого помещения, которое можно было бы ис-
пользовать в качестве обеспечения при оплате 
первоначального взноса при получении ипотеч-
ного жилищного кредита или займа, а также не-
обходимых собственных накоплений на приобре-
тение или строительство жилья.

Применяемые в настоящее время механиз-
мы по предоставлению жилья гражданам, нуж-
дающимся в улучшении жилищных условий, не 
решают сложившейся проблемы по обеспечению 
жилой площадью молодых семей.

Практика реализации мероприятий  по рай-

онным  целевым программам «Обеспечение  жи-
льем молодых семей»  показывает, что государ-
ственная поддержка в форме предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение или строительство жилья востребована 
молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили сви-
детельства о предоставлении социальной выпла-
ты, и улучшили свои жилищные условия путем 
приобретения жилья;

в 2010 году 5 молодых семей;
в 2011 году 5 молодых семей; 
в 2012 году 4 молодых семьи;
в 2013 году выданы  6 молодым  семьям   

свидетельства    о  праве  на получение социаль-
ной выплаты на приобретение жилья.

 Самостоятельно решить проблему улуч-
шения своих жилищных условий молодая семья 
не в состоянии. В связи с этим необходимо про-
должить оказывать государственную помощь мо-
лодым семьям, состоящим на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Следовательно, выполнение подпрограммы 
позволит повлиять на улучшение демографи-
ческой ситуации в Ачинском районе и Красно-
ярском крае. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе с привлечением средств  
жилищного кредита или займа, создаст для моло-
дежи стимул к повышению уровня квалификации 
в целях роста заработной платы и дальнейшего 
профессионального роста и поможет стабили-
зировать условия жизни для наиболее активной 
части населения - молодежи.

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

Целью подпрограммы является предостав-
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абзацах шестом, седьмом настоящего пункта, 
орган местного самоуправления  запрашивает 
их по истечении 5 рабочих дней после получения 
документов, указанных в подпунктах «а» - «в» 
настоящего пункта, у органов и организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, если такие документы на-
ходятся в распоряжении этих органов и организа-
ций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами.

2. Для участия в подпрограмме в целях 
использования социальной выплаты в соот-
ветствии с абзацем седьмым пункта 3 раздела 
2.3.1 программы молодая семья до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, подает в орган 
местного самоуправления  (сельсовет) по месту 
жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложе-
нию N 2 к подпрограмме. Заявление подписыва-
ется членами молодой семьи в возрасте старше 
четырнадцати лет. В случае подписания заявле-
ния несовершеннолетним от четырнадцати до 
восемнадцати лет должно быть письменное со-
гласие его законных представителей на соверше-
ние им указанных действий. От имени недееспо-
собного гражданина заявление подписывает его 
законный представитель;

б) документы, удостоверяющие личность 
каждого члена семьи;

в) свидетельство о заключении брака (на не-
полную семью не распространяется);

г) кредитный договор (договор займа), за-
ключенный в период с 1 января 2006 года по 31 
декабря 2010 года включительно;

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме 
остатка основного долга и сумме задолженности 
по уплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициати-
ве представить в орган местного самоуправления 
( сельсовет) по месту жительства:

свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на жилое помещение, 
приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий признание мо-
лодой семьи нуждающейся в жилых помещениях 
на момент заключения соответствующего кре-
дитного договора (договора займа) в период с 1 
января 2006 года по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно.

При непредставлении заявителем по соб-
ственной инициативе документов, указанных в 
абзацах восьмом, девятом настоящего пункта, 
орган местного самоуправления (сельсовет) за-
прашивает по истечении 5 рабочих дней после 
получения документов, указанных в подпунктах 
«а» - «д» настоящего пункта, выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, содержащую инфор-
мацию о зарегистрированном праве лица на жи-
лое помещение (индивидуальный жилой дом), 
предусмотренную в абзаце девятом настоящего 
пункта, у органов и организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг, если такие документы находятся в 
распоряжении этих органов и организаций в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые за-
явителями в соответствии с пунктами 1, 2 на-
стоящего подраздела, заверяются нотариально 
или уполномоченным должностным лицом орга-
на местного самоуправления при предъявлении 
оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, пред-
усмотренные пунктами 1, 2 настоящего подраз-
дела, могут быть поданы одним из ее совершен-
нолетних членов либо иным уполномоченным 
лицом при наличии надлежащим образом оформ-
ленных полномочий.

4. Органы местного самоуправления муни-
ципальных образований района (сельсоветы) в 
течение 7 рабочих дней с даты получения доку-
ментов, подтверждающих право молодой семьи 
на участие в подпрограмме, организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, указанных в пунктах 1, 2 настоящего под-
раздела, и принимает решение о признании либо 
об отказе в признании молодой семьи участником 
подпрограммы.

Для получения информации о ранее реа-
лизованном (нереализованном) праве молодой 
семьи на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием средств федерального, краевого и 
местного бюджетов муниципальные образования 
Ачинского района (сельсоветы) направляют соот-
ветствующие запросы в муниципальные образо-
вания по месту предыдущего жительства членов 
молодой семьи.

О принятом решении молодая семья пись-
менно уведомляется органом местного само-
управления (сельсоветом) в течение 5 рабочих 
дней с момента принятия соответствующего ре-
шения.

5. Основаниями для отказа в признании 
молодой семьи участником подпрограммы явля-
ются:

а) несоответствие молодой семьи требова-
ниям, указанным в пунктах 5, 6 подраздела 2.3.1 
подпрограммы;

б) непредставление или неполное пред-
ставление документов, устанавливаемых со-
ответственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, в 
подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего подраз-
дела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащих-
ся в представленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение 
жилищных условий с использованием социаль-
ной выплаты за счет средств федерального и 
краевого бюджетов;

д) несоответствие приобретенного с помо-
щью кредитных (заемных) средств жилого поме-
щения требованиям  пунктов 12, 17 подраздела 
2.3.5 подпрограммы в случае намерения моло-
дой семьи использовать социальную выплату 
на погашение основного долга и процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным или 
жилищным займам.

6. Повторное обращение с заявлением 
об участии в подпрограмме допускается после 
устранения оснований для отказа, предусмотрен-
ных в пункте 5 настоящего подраздела подпро-
граммы.

7. Орган местного самоуправления   (сельсо-
вет) включает в списки молодых семей - участни-
ков подпрограммы молодые семьи в следующем 

порядке:
в первую очередь молодые семьи, по-

ставленные на учет в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 
года, - по дате такой постановки, а также моло-
дые семьи, имеющие 3-х и более детей, - по дате 
принятия решения о признании молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, при-
знанные после 1 марта 2005 года нуждающимися 
в жилых помещениях, - по дате принятия реше-
ния о признании молодой семьи нуждающейся в 
жилых помещениях. 

Данные списки представляются в Админи-
страцию Ачинского района с документами, под-
тверждающими право молодых семей на участие 
в подпрограмме. Молодые семьи, поставленные 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и признанные нуждающимися 
в жилых помещениях в один и тот же день, вклю-
чаются в  список участников подпрограммы по 
старшинству одного из супругов (одного родителя 
в неполной семье).

8. Сформированный список молодых семей 
– участников подпрограммы, изъявивших, жела-
ние получить социальную выплату в планируе-
мом году  утверждается,  Главой Администрации 
Ачинского района  и в срок до 1 сентября  пла-
нируемого года представляется  в министерство 
строительства и архитектуры  Красноярского 
края.

9. Для включения в списки молодых семей 
- участников подпрограммы на   2015, 2016 годы 
молодые семьи, не получившие социальные вы-
платы в 2014, году, представляют в Администра-
цию Ачинского района в срок до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, заявление по 
форме согласно приложению N 3 к настоящей 
программе, выписку из домовой книги и (или) ко-
пию финансово-лицевого счета.

 Если в месте жительства или составе мо-
лодой семьи произошли изменения, она пред-
ставляет документы, подтверждающие про-
изошедшие изменения (паспорт, свидетельство о 
браке, свидетельство о расторжении брака, сви-
детельство о рождении, свидетельство о смерти). 
Утрата молодой семьей нуждаемости в жилых по-
мещениях, за исключением случая приобретения 
(строительства) жилого помещения с использова-
нием средств, предоставленных по ипотечному 
кредитному договору (договору займа), заклю-
ченному в период с 1 января 2006 года по 31 де-
кабря 2010 года (включительно), подпадает под 
случай, предусмотренный пунктом 11 настоящего 
подраздела подпрограммы для снятия органом 
местного самоуправления молодой семьи с учета 
(исключения из списка молодых семей - участни-
ков подпрограммы).

10. При изменении состава молодой семьи, 
ее жилищных условий, изменении фамилии, 
имени, отчества, паспортных данных членов мо-
лодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на 
получение социальной выплаты в текущем году, 
она подает в муниципальное образование ( сель-
совет) заявление с приложением подтверждаю-
щих документов. На основании представленных 
документов  сельсовет совместно с Администра-
цией  Ачинского района в течение 7 рабочих дней 
принимает решение о внесении изменений в спи-
сок молодых семей - участников подпрограммы, 
копию которого в течение 7 рабочих дней направ-
ляет в министерство.

11. Решение о снятии молодой семьи с учета 
(исключении молодой семьи из списка молодых 
семей - участников подпрограммы) принимается 
муниципальным образованием (сельсоветом) в 
случаях:

а) получения социальной выплаты на при-
обретение или строительство жилья кем-либо из 
членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное обра-
зование на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в 
представленных документах;

г) письменного отказа молодой семьи от уча-
стия в программе;

д) изменения других условий, в результате 
чего отпали основания для признания молодой 
семьи участницей программы (изменение соста-
ва молодой семьи, достижение возраста 35 лет 
(включительно) одним из супругов, утрата моло-
дой семьей нуждаемости в жилых помещениях);

е) выявления факта несоответствия услови-
ям подпрограммы либо невыполнения условий 
Подпрограммы, в соответствии с которыми мо-
лодая семья была признана участником Подпро-
граммы.

12. Если у молодой семьи после снятия с 
учета вновь возникло право на получение соци-
альных выплат, то ее повторная постановка на 
учет производится на общих основаниях.

2.3.3. Определение размера социальной 
выплаты

1. Социальная выплата, предоставляемая 
участнику подпрограммы, формируется на усло-
виях софинансирования за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составляет не 
менее:

35 процентов от расчетной (средней) стои-
мости жилья, определяемой в соответствии с тре-
бованиями программы, для молодых семей, не 
имеющих детей, приобретающих на вторичном 
рынке жилье, введенное в эксплуатацию более 
чем за 2 года  до приобретения;

40 процентов от расчетной (средней) сто-
имости жилья, определяемой в соответствии с 
требованиями программы, для молодых семей, 
имеющих 1 ребенка и более, а также для непол-
ных молодых семей, состоящих из1 молодого ро-
дителя и 1 ребенка и более (далее – неполные 
молодые семьи), приобретающих на вторичном 
рынке жилье, введенное в эксплуатацию более 
чем за 2 года до приобретения;

40 процентов от расчетной (средней) стои-
мости жилья, определяемой в соответствии с тре-
бованиями программы, для молодых семей, не 
имеющих детей и приобретающих на вторичном 
рынке жилье, введенное в эксплуатацию менее 
чем за 2 года до приобретения либо приобрета-
ющих жилье на первичном рынке жилья через 
уполномоченную организацию (далее – новое 
жилье);

45 процентов от расчетной (средней) сто-
имости жилья, определяемой в соответствии с 
требованиями программы, для молодых семей, 
имеющих 1 ребенка и более, для неполных мо-
лодых семей, и приобретающих жилье на вторич-
ном рынке, введенное в эксплуатацию менее чем 
за 2 года до приобретения либо приобретающих 
жилье на первичном рынке жилья через уполно-
моченную организацию; 

50 процентов от расчетной (средней) сто-
имости жилья, определяемой в соответствии с 
требованиями программы, для молодых семей, 
не имеющих детей и осуществляющих строитель-
ство индивидуального жилого дома;

55 процентов от расчетной (средней) сто-
имости жилья, определяемой в соответствии с 
требованиями программы, для молодых семей, 
имеющих 1 ребенка и более, для неполных мо-
лодых семей, и осуществляющих строительство 
индивидуального жилого дома»;

При этом категория жилья определяется 
на момент его приобретения (на дату государ-
ственной регистрации договора купли-продажи, 
договора на приобретение жилого помещения на 
первичном рынке жилья уполномоченной органи-
зацией, на дату заключения договора строитель-
ного подряда).

2. Расчет размера социальной выплаты 
участнику подпрограммы производится исходя 
из нормы общей площади жилого помещения, 
установленной для семей разной численности, 
количества членов молодой семьи и норматива  
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 
муниципальном образовании Ачинского района, 
в котором участник подпрограммы включен в 
список участников подпрограммы. Норма стои-
мости 1 кв. метра общей площади жилья уста-
навливается органом местного самоуправления 
муниципального образования Ачинский район. 
Данная норма не должна превышать среднюю 
рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади 
жилья в Красноярском крае, определяемую  Ми-
нистерством регионального развития Российской 
Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для 
молодой семьи, в которой один из супругов не 
является гражданином Российской Федерации, 
производится исходя из размера общей площади 
жилого помещения, установленного для семей 
разной численности с учетом членов семьи, яв-
ляющихся гражданами Российской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывает-
ся на дату выдачи свидетельства, указывается в 
свидетельстве и остается неизменным в течение 
всего срока его действия.

Норма общей площади жилья, с учетом ко-
торой определяется размер социальной выпла-
ты, предоставляемой участнику программы:

для семьи, состоящей из 2 человек (моло-
дые супруги или 1 молодой родитель и ребенок),- 
42 кв. метра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, 
включающей помимо молодых супругов одного и 
более детей (либо семьи, состоящей из 1 моло-
дого родителя и 2 и более детей), - 18 кв. метров 
на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, применяемая 
при расчете размера социальной выплаты, пре-
доставляемой участнику программы, определяет-
ся по формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где:
СтЖ - средняя стоимость жилья, применяе-

мая при расчете размера социальной выплаты;
Н - норма стоимости 1 кв. метра общей 

площади жилья в муниципальном образовании 
Ачинского района, определяемая в соответствии 
с требованиями подпрограммы;

РЖ - норма общей площади жилья, опреде-
ляемая в соответствии с требованиями подпро-
граммы.

2.3.4. Порядок предоставления дополни-
тельной социальной выплаты при рождении (усы-
новлении) 1 ребенка

1. При рождении (усыновлении) 1 ребен-
ка после включения в список молодых семей 
- претендентов молодой семье - участнику под-
программы предоставляется дополнительная 
социальная выплата за счет средств краевого 
бюджета в размере 5 процентов расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, исчисленной в соответ-
ствии с условиями настоящей подпрограммы, на 
цели погашения части кредита или займа, предо-
ставленного на приобретение или строительство 
жилья, в том числе ипотечного жилищного креди-
та, либо компенсации затраченных молодой се-
мьей собственных средств на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилья.

2. Размер дополнительной социальной вы-
платы ограничивается размером затраченных 
молодой семьей собственных (заемных) средств 
на приобретение жилья или строительство инди-
видуального жилья.

3. Расчет дополнительной социальной вы-
платы производится исходя из количества членов 
молодой семьи (по 18 кв. м на каждого члена се-
мьи) и средней стоимости жилья в соответствую-
щем муниципальном образовании на дату выда-
чи свидетельства о предоставлении социальной 
выплаты на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома. Данная соци-
альная выплата предоставляется молодой семье 
однократно.

4. Для получения дополнительной социаль-
ной выплаты один из совершеннолетних членов 
молодой семьи при рождении (усыновлении) 1 
ребенка подает в Администрацию Ачинского рай-
она заявление по форме согласно приложению N 
4 к настоящей программе.

Заявление подписывается членами моло-
дой семьи в возрасте старше четырнадцати лет. 
В случае подписания заявления несовершенно-
летним от четырнадцати до восемнадцати лет 
должно быть письменное согласие его законных 
представителей на совершение им указанных 
действий. От имени недееспособного граждани-
на заявление подписывает его законный пред-
ставитель.

5. К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

а) свидетельство о рождении 1 ребенка, до-
кументы, подтверждающие усыновление (реше-
ние суда об усыновлении 1 ребенка, вступившее 
в законную силу, или свидетельство об усынов-
лении);

б) договор купли-продажи жилья или дого-
вор с уполномоченной организацией, осущест-
вляющей оказание услуг для молодых семей - 
участников программы по приобретению жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья или договор строительного подряда;

в) документы, подтверждающие оплату пер-
воначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жи-
лого дома;

г) копия кредитного договора или договора 
займа, справка кредитора или заимодавца о сум-
ме остатка основного долга и сумме задолженно-
сти по выплате процентов за пользование ипотеч-
ным жилищным кредитом или займом;

д) документы, подтверждающие внесение 
собственных средств при приобретении жилья 
или строительстве индивидуального жилого 
дома. Документами, подтверждающими расходы 
на строительство индивидуального жилого дома, 
являются кредитный договор или договор займа 
на строительство индивидуального жилого дома, 
документы, подтверждающие оплату договора 
строительного подряда.

Копии документов, предъявляемые заявите-
лями в соответствии с подпунктами «а» - «д» на-
стоящего подраздела, заверяются нотариально 
или уполномоченным должностным лицом орга-
на местного самоуправления при предъявлении 
оригиналов документов.

6. Заявитель вправе по собственной иници-
ативе представить в орган местного самоуправ-
ления по месту жительства свидетельство о го-
сударственной регистрации права собственности 
на жилое помещение (индивидуальный жилой 
дом). При непредставлении заявителем по соб-
ственной инициативе указанного документа Ад-
министрация Ачинского района запрашивает по 
истечении 5 рабочих дней после представления 
заявления и документов, указанных в подпунктах 
«а» – «д» пункта 5  настоящего раздела подпро-
граммы, выписку из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, содержащую информацию о зарегистриро-
ванном праве лица на жилое помещение (инди-
видуальный жилой дом) у органов и организаций, 
участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, если такие документы на-
ходятся в распоряжении этих органов и организа-
ций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами.

Администрация Ачинского  района в тече-
ние 5 рабочих дней с даты получения докумен-
тов, указанных в подпунктах «а» -»д» пункта 
5, 6 настоящего раздела, организует работу по 
проверке сведений, содержащихся в этих доку-
ментах, и направляет, но не позднее 10 декабря 
текущего года, заявление, указанные документы 
с приложением выписок из реестров выданных и 
оплаченных свидетельств в отношении молодой 
семьи, претендующей на получение дополни-
тельной социальной выплаты, и договора банков-
ского счета, открытого на имя одного из членов 
(члена) молодой семьи, претендующей на полу-
чение дополнительной социальной выплаты, в 
министерство.

7. Основаниями для отказа в предоставле-
нии молодой семье дополнительной социальной 
выплаты являются:

а) несоответствие молодой семьи требова-
ниям, указанным в пункте 1 настоящего подраз-
дела подпрограммы;

б) непредставление или представление не в 
полном объеме документов, указанных в пунктах 
5, 6 настоящего подраздела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащих-
ся в представленных документах.

8. Дополнительная социальная выплата 
предоставляется молодой семье в безналичном 
порядке путем ее зачисления на банковский счет, 
открытый в банке, участвующем в реализации 
подпрограммы.

9. В случае поступления в министерство 
документов на предоставление дополнительной 
социальной выплаты позднее 10 декабря теку-
щего года предоставление дополнительной со-
циальной выплаты осуществляется в следующем 
финансовом году.

2.3.5. Правила выдачи и реализации сви-
детельств на получение социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется 
именным документом - свидетельством на полу-
чение социальных выплат на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого 
дома (далее - свидетельство), которое не являет-
ся ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства составляет 
не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в 
свидетельстве.

2. Администрация Ачинского  района в тече-
ние 5 рабочих дней после получения выписки из 
сводного списка молодых семей - претендентов 
оповещает (способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату оповещения) молодые семьи, 
входящие в данный список, о включении их в спи-
сок молодых семей - претендентов и о необходи-
мости представления документов для получения 
свидетельства, а также разъясняет нормы пункта 
3 подраздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3, 
подраздела 2.3.5 программы.

3. Для получения свидетельства молодая 
семья - претендент на получение социальной вы-
платы в текущем году в течение 1 месяца после 
получения уведомления о необходимости пред-
ставления документов для получения свидетель-
ства в целях использования социальной выпла-
ты в соответствии с абзацами вторым - шестым 
пункта 3 раздела 2.3.1 программы направляет в 
Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и 
следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность 
каждого члена семьи;

б) свидетельство о заключении брака (на не-
полную семью не распространяется);

в) документы о признании молодой семьи 
имеющей достаточные доходы, позволяющие по-
лучить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты, указанный в Законе края;

г) при незавершенном строительстве инди-
видуального жилого дома представляются доку-
менты на строительство.

Заявитель вправе по собственной инициати-
ве представить в орган местного самоуправления 
по месту жительства:

документ органа местного самоуправления, 
подтверждающий признание молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях (выписка из 
решения органа местного самоуправления о по-
становке молодой семьи на учет в качестве нуж-
дающейся в жилых помещениях);

документ органа местного самоуправления 
подтверждающий признание молодой семьи как 
семьи, имеющей доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой соци-
альной выплаты в соответствии с Законом края.

При непредставлении заявителем по соб-
ственной инициативе документов, указанных в 
абзацах седьмом, восьмом настоящего пункта, 

Администрация Ачинского района запрашивает 
их по истечении 5 рабочих после получения заяв-
ления и документов, указанных в подпунктах «а» 
- «г» настоящего пункта, у органов и организаций, 
участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, если такие документы на-
ходятся в распоряжении этих органов и организа-
ций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами.

4. Для получения свидетельства молодая 
семья - претендент на получение социальной 
выплаты в текущем году в течение 1 месяца по-
сле получения уведомления о необходимости 
представления документов для получения сви-
детельства в целях использования социальной 
выплаты в соответствии с абзацем седьмым пун-
кта 3 раздела 2.3.1 подпрограммы направляет в 
Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и 
следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность 
каждого члена семьи;

б) свидетельство о заключении брака (на не-
полную семью не распространяется);

в) кредитный договор (договор займа), за-
ключенный в период с 1 января 2006 года по 31 
декабря 2010 года включительно;

г) справку кредитора (заимодавца) о сумме 
остатка основного долга и сумме задолженности 
по уплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

Заявитель вправе по собственной инициати-
ве представить в орган местного самоуправления 
по месту жительства:

свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на жилое помещение, 
приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий признание мо-
лодой семьи нуждающейся в жилых помещениях 
на момент заключения соответствующего кре-
дитного договора (договора займа) в период с 1 
января 2006 года по 31 декабря 2010 года вклю-
чительно.

При непредставлении заявителем по соб-
ственной инициативе документов, указанных в 
абзацах седьмом, восьмом, настоящего пункта, 
Администрация Ачинского  района запрашивает 
их по истечении 5 рабочих после получения заяв-
ления и документов, указанных в подпунктах «а» 
- «д» настоящего пункта, у органов и организаций, 
участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, если такие документы на-
ходятся в распоряжении этих органов и организа-
ций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами.

5. Копии документов, предъявляемые за-
явителями в соответствии с пунктами 3, 4 на-
стоящего подраздела подпрограммы, заверяются 
нотариально или уполномоченным должностным 
лицом органа местного самоуправления при 
предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, пред-
усмотренные пунктами 3, 4 настоящего подраз-
дела подпрограммы, могут быть поданы одним из 
ее совершеннолетних членов либо иным уполно-
моченным лицом при наличии надлежащим обра-
зом оформленных полномочий.

6. Администрация Ачинского  района орга-
низует работу по проверке содержащихся в этих 
документах сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свиде-
тельства являются:

непредставление необходимых документов 
для получения свидетельства в срок, установ-
ленный абзацем первым пункта 3 настоящего 
подраздела подпрограммы или абзацем первым 
пункта 4 настоящего подраздела подпрограммы;

непредставление или представление не в 
полном объеме документов, установленных пун-
ктом 3 настоящего подраздела  подпрограммы 
или пунктом 4 настоящего подраздела подпро-
граммы;

недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах.

8. Администрация Ачинского района произ-
водит оформление свидетельств (Приложение № 
1)  и выдачу их молодым семьям - претендентам 
на получение социальной выплаты в текущем 
году в соответствии с выпиской из списка моло-
дых семей - претендентов на получение соци-
альной выплаты в текущем году, утвержденного 
министерством, не позднее 2 месяцев с момента 
получения уведомления о лимитах бюджетных 
средств, предусмотренных для выделения из 
краевого бюджета муниципального образования 
для предоставления социальных выплат.

Администрация Ачинского района при выда-
че свидетельства разъясняет молодой семье нор-
мы пункта 3 подраздела 2.3.1, пункта 1 подразде-
ла 2.3.3 настоящего подраздела подпрограммы.

9. При возникновении у молодой семьи - 
претендента на получение социальной выплаты 
обстоятельств, потребовавших замены выданно-
го свидетельства, молодая семья представляет в 
орган местного самоуправления, выдавший сви-
детельство, заявление о его замене с указанием 
обстоятельств, потребовавших такой замены, с 
приложением документов, подтверждающих эти 
обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относят-
ся утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие моло-
дой семье представить свидетельство в банк в 
установленный срок, а также изменение состава 
семьи, влияющее на уменьшение размера соци-
альной выплаты (развод, смерть членов семьи), 
формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заяв-
ления Администрация Ачинского района выдает 
новое свидетельство, в котором указываются 
размер социальной выплаты, срок действия 
свидетельства, предусмотренные в замененном 
свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с 
изменением состава семьи, изменения формы 
приобретения жилья производится перерасчет 
размера социальной выплаты исходя из нового 
состава семьи, нового размера социальной вы-
платы, установленного для той или иной формы 
приобретения жилья, и норматива стоимости 
1 кв. м общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию, установленного на момент 
выдачи первоначального свидетельства. Заме-
на свидетельства в этом случае производится в 
рамках лимитов средств федерального, краевого 
и местного бюджетов, утвержденных на плано-
вый (текущий) период. При этом срок действия 

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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свидетельства, выданного при данной замене, 
остается неизменным. В том случае, если при 
замене формы приобретения жилья выделенного 
муниципальному образованию лимита средств 
краевого, местного или федерального бюджетов 
недостаточно, замена свидетельства молодой се-
мье не производится.

10. Полученное свидетельство получатель 
социальной выплаты сдает в течение 2 месяцев 
с даты его выдачи в банк, отобранный для обслу-
живания средств, предусмотренных на предо-
ставление социальных выплат (далее - банк), где 
на его имя открывается банковский счет, предна-
значенный для зачисления социальной выплаты. 
Отбор банков для участия в реализации подпро-
граммы осуществляется комиссией, созданной в 
министерстве.

Социальная выплата предоставляется вла-
дельцу свидетельства в безналичной форме 
путем зачисления соответствующих средств на 
основании заявки банка на перечисление бюд-
жетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после за-
ключения договора банковского счета его вла-
дельцу не возвращается.

11. Свидетельство, представленное в банк 
по истечении 2-месячного срока с даты его вы-
дачи, банком не принимается. По истечении этого 
срока владелец свидетельства вправе обратить-
ся в порядке, предусмотренном пунктом 9 насто-
ящего подраздела, в Администрацию Ачинского 
района, выдавшую свидетельство, с заявлением 
о замене свидетельства.

12. Банк проверяет соответствие данных, 
указанных в свидетельстве, данным, содержа-
щимся в документе, удостоверяющем личность 
владельца свидетельства, а также своевремен-
ность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия дан-
ных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в представленных документах, банк 
отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владель-
цу, а в остальных случаях заключает с владель-
цем свидетельства договор банковского счета и 
открывает на его имя банковский счет для учета 
средств, предоставленных в качестве социаль-
ной выплаты.

13. В договоре банковского счета устанав-
ливаются основные условия обслуживания бан-
ковского счета, порядок взаимоотношения банка 
и владельца свидетельства, на чье имя открыт 
банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского 
счета. В договоре банковского счета может быть 
указано лицо, которому доверяется распоряжать-
ся указанным счетом, а также условия перечисле-
ния поступивших на банковский счет распоряди-
теля счета средств.

14. Договор банковского счета заключается 
на срок, оставшийся до истечения срока действия 
свидетельства, и может быть расторгнут в тече-
ние срока действия договора по письменному 
заявлению распорядителя счета. В случае до-
срочного расторжения договора банковского сче-
та (если на указанный счет не были зачислены 
средства, предоставляемые в качестве социаль-
ной выплаты) банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора банковского 
счета без перечисления средств социальной вы-
платы.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа пред-
ставляет в Администрацию Ачинского района 
информацию по состоянию на 1-е число о фактах 
заключения договоров банковского счета с вла-
дельцами свидетельств, об отказе в заключении 
договоров, об их расторжении без зачисления 
средств, предоставляемых в качестве социаль-
ной выплаты, и о перечислении средств с банков-
ского счета в счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения (создаваемого объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства).

16. Распорядитель счета имеет право ис-
пользовать социальную выплату для приобрете-
ния на территории Красноярского края у любых 
физических и (или) юридических лиц жилого по-
мещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства, отвечающих установ-
ленным санитарным и техническим требованиям, 
благоустроенного применительно к условиям на-
селенного пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается (строится) 

жилое помещение.
17. Общая площадь приобретаемого жилого 

помещения (создаваемого объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства) в расчете на каж-
дого члена молодой семьи, учтенного при расче-
те размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной  муниципальными 
образованиями Красноярского края в целях при-
нятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в месте приоб-
ретения (строительства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (соз-
даваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) оформляется в общую собствен-
ность всех членов молодой семьи, указанных в 
свидетельстве.

19. В случае использования средств со-
циальной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту (за-
йму) или оплату основного долга и (или) процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
допускается оформление приобретенного жилого 
помещения в собственность одного из супругов 
или обоих супругов. При этом член молодой се-
мьи, на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет в орган мест-
ного самоуправления нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное с 
помощью социальной выплаты жилое помеще-
ние в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники подпро-
граммы могут привлекать в целях приобретения 
жилого помещения (создания объекта индивиду-
ального жилищного строительства) собственные 
средства, средства материнского (семейного) 
капитала, а также заемные средства, в том чис-
ле средства ипотечных жилищных кредитов (за-
ймов).

21. Для оплаты приобретаемого жилого по-
мещения распорядитель счета представляет в 
банк:

а) при использовании социальной выплаты 
в качестве оплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита (за-
йма) на строительство индивидуального жилого 
дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты 

в качестве оплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или за-
йма на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, 

прошедший государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты 

на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
или займам на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на при-

обретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, заключенный в 
период с 1 января 2006 по 31 декабря 2010 года 
включительно;

свидетельство о государственной реги-
страции права собственности на приобретенное 
жилое помещение (при незавершенном строи-
тельстве индивидуального жилого дома - договор 
строительного подряда либо иные документы, 
подтверждающие расходы на строительство);

справку кредитора (заимодавца) о сумме 
остатка основного долга и сумме задолженности 
по выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой соци-
альной выплаты ограничивается суммой остатка 
основного долга и остатка задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения (в том числе 
жилого дома) на вторичном рынке жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, 

в котором указываются реквизиты свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, наименование орга-

на, выдавшего свидетельство) и банковского сче-
та (банковских счетов), с которого будут осущест-
вляться операции по оплате жилого помещения, 
приобретаемого на основании этого договора, а 
также порядок уплаты суммы, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты;

документ, содержащий информацию о годе 
постройки и общей площади приобретаемого жи-
лого помещения, выданный организациями (орга-
нами) по государственному техническому учету 
и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства;

свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на приобретаемое жи-
лое помещение;

документы, подтверждающие зачисление 
собственных средств распорядителя счета на 
его банковский счет или на счет продавца по до-
говору купли-продажи жилого помещения, либо 
документы о передаче денежных средств про-
давцу жилья;

д) при использовании социальной выплаты 
на строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
документы, подтверждающие стоимость 

строительных работ (договор строительного под-
ряда, акт приемки выполненных работ);

свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на построенное жилое 
помещение;

е) при использовании социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения на первич-
ном рынке жилья уполномоченной организацией, 
осуществляющей оказание услуг для молодых 
семей - участников программы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномо-

ченной организацией утверждаются Министер-
ством регионального развития Российской Фе-
дерации.

В договоре с уполномоченной организацией, 
осуществляющей оказание услуг для молодых 
семей - участников подпрограммы, указываются 
реквизиты свидетельства (серия, номер, дата вы-
дачи, орган, выдавший свидетельство), наимено-
вание уполномоченной организации и реквизиты 
ее банковского счета, а также определяется поря-
док уплаты суммы, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты, необходимой 
для приобретения жилого помещения эконом-
класса на первичном рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты 
в качестве последнего платежа в счет оплаты па-
евого взноса в полном размере, после чего это 
жилое помещение переходит в собственность 
молодой семьи - члена кооператива (или одного 
из членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме 
паевого взноса, необходимой для приобретения 
им права собственности на жилое помещение, 
переданное кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, 

подтверждающую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной 

регистрации права собственности кооператива 
на жилое помещение, которое приобретено для 
молодой семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помеще-
ния в пользование члена кооператива.

22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня 
получения документов, предусмотренных пун-
ктом 21 настоящего подраздела подпрограммы, 
осуществляет проверку содержащихся в них све-
дений.

23. В случае вынесения банком решения 
об отказе в принятии договора на жилое поме-
щение, документов на строительство, справки 
об оставшейся части паевого взноса, справки 
об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 года, либо об от-
казе от оплаты расходов на основании этих до-
кументов или уплаты оставшейся части паевого 
взноса распорядителю счета вручается в течение 
5 рабочих дней со дня получения указанных до-
кументов соответствующее уведомление в пись-
менной форме с указанием причин отказа. При 
этом документы, принятые банком для проверки, 
возвращаются.

24. Оригиналы договора на жилое помеще-

ние, документов на строительство, справки об 
оставшейся части паевого взноса, справки об 
оставшейся части основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 года, хранятся в 
банке до перечисления средств указанному в них 
лицу или до отказа от такого перечисления и за-
тем возвращаются распорядителю счета.

25. Банк в течение 1 рабочего дня после вы-
несения решения о принятии договора на жилое 
помещение, документов на строительство, справ-
ки об оставшейся части паевого взноса, справки 
об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 года, направляет в 
орган местного самоуправления заявку на пере-
числение бюджетных средств в счет оплаты рас-
ходов на основе указанных документов.

26. Администрация Ачинского района в те-
чение 5 рабочих дней с даты получения от бан-
ка заявки на перечисление средств из местного 
бюджета на банковский счет проверяет ее на со-
ответствие данным о выданных свидетельствах и 
при их соответствии перечисляет средства, пре-
доставляемые в качестве социальной выплаты, 
банку. При несоответствии данных перечисление 
указанных средств не производится, о чем Адми-
нистрация  Ачинского района в указанный срок 
письменно уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского 
счета лицу, в пользу которого распорядитель сче-
та должен осуществить платеж, осуществляется 
в безналичной форме в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления средств из местного бюдже-
та для предоставления социальной выплаты на 
банковский счет.

28. По соглашению сторон договор банков-
ского счета может быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора 
банковского счета банк принял договор на жилое 
помещение, документы на строительство, справ-
ку об оставшейся части паевого взноса, справку 
об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 года, но оплата не 
была произведена;

б) в банк до истечения срока действия до-
говора банковского счета представлена распис-
ка органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о получении им документов для 
государственной регистрации прав с указани-
ем срока оформления государственной реги-
страции. В этом случае документ, являющийся 
основанием для государственной регистрации 
права собственности на приобретаемое жилое 
помещение, и правоустанавливающие докумен-
ты на жилое помещение представляются в банк 
не позднее 2 рабочих дней после окончания 
срока, предусмотренного в расписке указанного 
органа, а принятие банком договора на жилое 
помещение для оплаты осуществляется в по-
рядке, установленном пунктом 22 настоящего 
подраздела.

29. Социальная выплата считается предо-
ставленной участнику подпрограммы с даты ис-
полнения банком распоряжения распорядителя 
счета о перечислении банком зачисленных на 
его банковский счет средств в счет оплаты при-
обретаемого жилого помещения, уплаты перво-
начального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или займа на 
приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома, догово-
ра с уполномоченной организацией, погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам на 
приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома, полученным до 1 января 
2011 года, либо уплаты оставшейся части паево-
го взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, 
погашаются банком в устанавливаемом им по-
рядке. Погашенные свидетельства подлежат 
хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не 
предъявленные в банк в сроки, установленные 
пунктом 8 настоящего раздела, считаются недей-
ствительными.

31. В случае если владелец свидетельства 
по какой-либо причине не смог в установленный 

срок действия свидетельства воспользоваться 
правом на получение выделенной ему социаль-
ной выплаты, он представляет в Администрацию 
Ачинского района, выдавшую свидетельство, 
справку о закрытии договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты 
и сохраняет право на улучшение жилищных ус-
ловий, в том числе на дальнейшее участие в под-
программе на общих основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения 

2.4.1. Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, является Администрация 
района, которая осуществляет текущее управле-
ние реализацией подпрограммы, контроль за це-
левым и эффективным использованием бюджет-
ных средств, организует систему непрерывного 
мониторинга подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения мероприя-
тий подпрограммы осуществляет  финансовое 
управление Администрации района, отдел эконо-
мического  развития территории Администрации 
Ачинского района.

Средства районного бюджета на финан-
сирование мероприятий подпрограммы в 2014 
- 2016 годах выделяются для предоставления 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома мо-
лодым семьям.

2.4.2. Ответственный исполнитель подпро-
граммы в целях обеспечения мониторинга и ана-
лиза хода реализации муниципальной програм-
мы ежеквартально и по итогам года представляет 
информацию о реализации подпрограммы в сро-
ки и по форме, установленные ответственным ис-
полнителем муниципальной программы.

Вопросы контроля и отчетности при реали-
зации подпрограммы, не урегулированные в ней, 
разрешаются в порядке, установленным действу-
ющим законодательством.

Текущее управление реализацией под-
программы осуществляется Администрацией 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

1. Реализация подпрограммы должна обе-
спечить достижение следующих социально-эко-
номических результатов:

обеспечение жильем 16 молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в том числе по годам: 2014 - 6 молодых семей, 
2015 - 5 молодых семей, 2016 - 5 молодых семей.

2. Косвенный социальный эффект реализа-
ции подпрограммы заключается в привлечении 
в целях развития строительной отрасли допол-
нительных финансовых средств кредитных и 
других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жи-
лья, собственных средств граждан, в развитии и 
закреплении положительных демографических 
тенденций в обществе и в создании условий для 
формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

При этом в процессе реализации подпро-
граммы возможны отклонения в достижении 
результатов из-за финансово-экономических из-
менений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию подпро-
граммы может оказать недостаточное финанси-
рование подпрограммы из различных источников, 
а также нестабильная ситуация на рынке жилья.

В целях минимизации негативного влияния 
данного фактора в подпрограмме предусмотрена 
возможность не только приобретения, но и строи-
тельства жилья, в том числе экономкласса.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материаль-

ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районого  бюджета и субсидии 
бюджету за счет средств федерального и краево-
го бюджетов. 

Общий объем финансирования мероприя-
тий подпрограммы составляет 2 308 666 рублей 
34 копейки, в том  числе по годам: 

2014 год – 708 666 рублей 34 копейки, 
2015 год – 800 000 рублей, 
2016 год – 800 000 рублей. 

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы 
«Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» на 2014-2016 годы с указанием объема средств 
на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

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

Цель подпрограммы:
Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача 1:
Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведение мониторинга жилищной проблемы молодых семей в 
муниципальном образовании

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х выявление семей нуждающихся в улучшении 
жилищных условий не менее 20 единиц

1.2. Создание и ведение базы данных молодых семей, участвующих 
в подпрограмме

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х ведение базы данных не менее 30 человек

1.3. Формирование списков детей, рожденных (усыновленных) в 
семьях- участниках подпрограммы

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х количество детей в списках не менее 10 
человек

1.4. Предоставление социальных выплат на приобретение или стро-
ительство жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита или займа

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений и 
архитектуры)

812 1003 082хххх ххх 708,666 800,0 800,0 2 308,666 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  в рамках подпрограммы: 
с 2014 по 2016 годы  - 16 семей; в том числе 
по годам: 2014 - 6 молодых семей, 2015 - 5 
молодых семей, 2016 - 5 молодых семей

Задача 2:
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилого дома

2.1.Организация информационной и разъяснительной работы среди 
населения по освещению целей и задач подпрограммы

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механизма взаимодействия с кредитными 
организациями по вопросам льготного долгосрочного ипотечного кре-
дитования молодых семей на строительство, приобретение жилья 

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-
имущественных отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х

Итого по программе 708,666 800,0 800,0 2 308,666

В том числе 

ГРБС 1:
Администрация Ачинского района

708,666 800,0 800,0 2 308,666
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Приложение 2 к подпрограмме2 «Обеспечение жильем молодых семей 

в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой  семье  в составе:
супруг  ___________________________________________,
                               (ф.и.о., дата рождения)
супруга  ____________________________________________                                          
                               (ф.и.о., дата рождения)
 детей     _______________________________________________
                                (ф.и.о., дата рождения)
являющейся участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-

ще» на 2011-2015 годы, в соответствии с условиями этой подпрограммы предоставляется социальная выплата в размере _____
________________________________(рублей)

в соответствии с условиями  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2014 - 2016 
годы предоставляется социальная выплата в размере ______________________________________________________________
_________________________________________    

в соответствии с условиями  подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы 
предоставляется социальная выплата в размере __________________________________________________________________
_______________________________________

на приобретение жилья,  создание  объекта индивидуального жилищного строительства
                                              (ненужное вычеркнуть) 
на территории _________________________________________________ Красноярского края
                              (наименование субъекта Российской Федерации)
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «    »              (включительно).
Свидетельство действительно до «     »                                          (включительно).
Дата выдачи «__»__________                            

Глава Администрации Ачинского района     

Приложение 3к подпрограмме2 «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы

Заявление
Прошу признать нашу молодую семью участником  подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском 

крае» на 2014 - 2016 годы в рамках государственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 2014-2016 годы,   
подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы в рамках  муниципальной про-
граммы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 года                         

в составе:
супруг _________________________________________________________________________,
                                                               (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № ________________, выданный ________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
супруга ________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № ________________, выданный ________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
дети: __________________________________________________________________________,
                                                                (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия ____________________ № ______________, выданное(ый) _________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________,
                                                              (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия ____________________ № ______________, выданное(ый) _________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Молодая семья состоит на учете по улучшению жилищных условий:
в органе местного самоуправления ________________________________ с «___»______ года,
      (указать муниципальное образование)
Прошу предоставить нашей семье социальную выплату, выделяемую в рамках  федеральной  целевой программы «Жи-

лище» на 2011-2015 годы,   подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2014 - 2016 годы в 
рамках государственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 2014-2016 годы,   подпрограммы  «Обеспече-
ние жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы в рамках  муниципальной программы «Молодежь Ачинского 
района в XXI веке» на 2014-2016 года в форме (нужное подчеркнуть): для строительства индивидуального жилья, приобретения 
нового жилья, покупки жилья, введенного в эксплуатацию более чем за 2 года до его приобретения, на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для 
приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года.

С информацией о размере социальной выплаты (заполняется в зависимости от формы использования социальной выпла-
ты): при строительстве индивидуального жилья в размере ____% от расчетной (средней) стоимости жилья, при приобретении 
нового жилья в размере ____% от расчетной (средней) стоимости жилья, и при покупке жилья, введенного в эксплуатацию более 
чем за 2 года до его приобретения, в размере ____% от расчетной (средней) стоимости жилья, ознакомлены: 

1)_____________________________________________________ ___________ ____________;
       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)           (дата)
2) _____________________________________________________ ___________ ____________;
       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)           (дата)
3)_____________________________________________________ ___________ ____________;
       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)               (подпись)           (дата)
Подтверждаю, что не имеют(ем) жилья, принадлежащего на праве собственности,  ранее не получал(и) безвозмездную 

помощь за счет средств федерального, краевого или местного бюджетов:
1) _________________________________________________________________ ___________ ;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)
2) _________________________________________________________________ ___________ ;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)
3) _________________________________________________________________ ___________ .
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)
Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении, достоверны: _____________________________

________________________________________________________________.
                                                 (подпись, фамилия, инициалы)
С условиями участия  в федеральной  целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы,   подпрограммы  «Обеспечение жи-

льем молодых семей в Красноярском крае» на 2014 - 2016 годы в рамках государственной программы «Молодежь Красноярского 
края в XXI веке» на 2014-2016 годы,   подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 
годы в рамках  муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016, в том числе о необходимости 
ежегодной подачи заявления на включение в список молодых семей - участников программы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году, ознакомлен(ны) и обязуюсь(ся) их выполнять:

1) _____________________________________________________ ___________ ____________;
       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                (подпись)          (дата)
2) _____________________________________________________ ___________ ____________;
       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                (подпись)          (дата)
3) _____________________________________________________ ___________ ____________.
      (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)                 (подпись)          (дата)
Даю(ем) согласие на размещение наших данных о фамилии, имени, отчестве членов семьи и ее составе на едином краевом 

портале «Красноярский край» в информационно-телекоммуникативной сети Интеренет (заполняется в случае дачи согласия на 
размещение соответствующих сведений):

1) _________________________________________________________________ ___________ ;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)
2) _________________________________________________________________ ___________ ;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)
3) _________________________________________________________________ ____________.
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)  (подпись)
К заявлению прилагаются следующие документы :
1) _____________________________________________________________________________;
                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________________;
                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________________;
                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________________.
                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _____________________________________________________________________________;
                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _____________________________________________________________________________;
                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) _____________________________________________________________________________;
                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) _____________________________________________________________________________.
                                (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Телефоны домашний, сотовый_________________________________ служебный _________.
Заявление и прилагаемые к нему документы приняты
«___»» ____________ 20__ г.
_________________ _______________________________________  ______________________               
      (подпись, дата)         (должность лица, принявшего заявление) (инициалы, фамилия)
М.П.

Приложение 4 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы
                                                                                            

Заявление
Прошу включить в список молодых семей - участников   подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в Краснояр-

ском крае» на 2014 - 2016 годы в рамках государственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 2014-2016 
годы,   подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы в рамках  муниципальной 
программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 года                         на (нужное подчеркнуть): 2015, 2016,  год 
нашу молодую семью в составе:

 супруг _________________________________________________________________________,
                                                     (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № ________________, выданный ________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
супруга ________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________,
                                                      (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ N ________________, выданный ________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
дети: __________________________________________________________________________,
                                                      (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия ____________________ N ______________, выданное(ый) _________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________,
                                                       (Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия ____________________ № ______________, выданное(ый) _________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________.
Прошу предоставить нашей семье социальную выплату, выделяемую в рамках федеральной  целевой программе «Жили-

ще» на 2011-2015 годы, подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2014 - 2016 годы в рам-
ках государственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 2014-2016 годы,   подпрограммы  «Обеспечение 
жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы в рамках  муниципальной программы «Молодежь Ачинского 
района в XXI веке» на 2014-2016 года                          для строительства индивидуального жилья, приобретения нового жилья, 
покупки жилья, введенного в эксплуатацию более чем за 2 года до его приобретения.

(нужное подчеркнуть)
Подтверждаю, что не имеют(ем) жилья, принадлежащего на праве собственности,  ранее не получал(и) безвозмездную 

помощь за счет средств федерального, краевого или местного бюджетов:
1) _________________________________________________________________ ___________ ;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)
2) _________________________________________________________________ ___________ ;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)
3) _________________________________________________________________ ___________ .
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)    (подпись)
С даты подачи заявления (нужное подчеркнуть): на участие в подпрограмме  «Обеспечение жильем молодых семей в 

Красноярском крае» на 2014 - 2016 годы в рамках государственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 
2014-2016 годы,   подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы в рамках  му-
ниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 года                            (заявления на включение 
в список молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, 
поданного мной в прошлом году) произошли (не произошли) изменения в жилищных условиях, составе нашей семьи. 

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении, достоверны: _____________________________
__________________________________________________.

(подпись, фамилия, инициалы)

К заявлению прилагается следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________;
                             (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________________;
                            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________________;
                            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________________.
                            (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
Телефоны домашний, сотовый _______________________________ служебный ___________.

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты
«___»» ____________ 20__ г.
_________________________________________ _______________ _____________________
(должность лица, принявшего заявление)       (подпись, дата)         (инициалы, фамилия)
М.П.
Приложение 4 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы 

Заявление
о предоставлении дополнительной социальной выплаты

на приобретение жилья или строительство индивидуального
жилого дома в соответствии  подпрограммой  «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2014 

- 2016 годы в рамках государственной программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 2014-2016 годы,   под-
программы  «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы, в рамках  муниципальной 

программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 года                            
Прошу предоставить моей семье ___________________________________________________,
(ф.и.о. лица, подающего заявление лица)
паспорт: серия ______________ № ________________, выданный ________________________
_______________________________________________________ «__» _____________ ____ г.,
проживает по адресу _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;дополнительную социаль-

ную выплату в размере 5% средней стоимости жилья на цели погашения части ипотечного жилищного кредита или  займа  либо компенса-
ции  затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строительство  индивидуального жилья при рож-
дении (усыновлении) 1 ребенка_______________________________________________________________________________,

                                                                                           (ф.и.о., дата рождения)
свидетельство о рождении серия ____________ № _______________, выдано _____________
_________________________________________________«__» _______________________ г.
Социальная  выплата на приобретение или строительство индивидуального жилого дома за счет средств местного, крае-

вого бюджета выдана на основании свидетельства о выделении социальной выплаты №___________от «___»_____________ г., 
выданного _____________________________________________________________________________

                                                          (орган местного самоуправления)
____________________________________________________________________________.
1) ____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________
(ф.и.о. подающего заявление лица)
_________________ __________________________________ ____________________________
  (дата подписания)      (подпись подавшего заявление лица)            (инициалы, фамилия)
Заявление принято:
«__» ___________ 20__ г.
___________________________________________________________________________
        (должность принявшего заявление лица, подпись, расшифровка)
М.П.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013 
№ 924-П

О внесении изменений в постановление от 11.01.2012 № 5-П
Принимая во внимание кадровые изменения в Администрации Ачинского района, руководствуясь ст. 6 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление от 11.01.2012 № 5-П «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной эксперти-

зы муниципальных нормативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) Администрации 
Ачинского района» следующие изменения:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района по фи-

нансово-экономическим вопросам Л.С. Быковскую»;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок 

России».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-

сии».
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.
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Приложение № 4 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «Навигатор» по муниципальной программе «Молодёжь 
Ачинского района в XXI веке» Ачинского района

Наименование услуги, показателя 
объема услуги (работы)

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

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

наименование услуги (работы):
организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объединений, клубов; организация культурно-досуговый и просветительских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, 
гражданскому  и патриотическому воспитанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги:  количество молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района в 
социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) МБУ МЦ «Навигатор»

 650  650 650 1 324,864 1 324,748 1 317,188 

Приложение 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Статус (муници-
пальная про-
грамма, подпро-
грамма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого         

на период

Муниципальная  
программа

 «Молодёжь Ачинского районаXXI 
веке» на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по программе Всего 2 697,439 1 624,748 1 617,188 5939,375
в том числе:
ФБ
КБ 363,909 363,909
МБ 2 333,53 1 624,748 1 617,188 5575,466
Внебюджетные 
источники
Юридические 
лица

в том числе по ГРБС:
Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики)

812 0707 081ххх Всего 300,00 300,00 300,00 900,00
в том числе:
ФБ
КБ

812 0707 081ххх МБ 300,00 300,00 300,00 900,00
Внебюджетные 
источники
Юридические 
лица

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

Всего 1688,773 1 324,748 1 317,188 4330,709
в том числе:
ФБ

812 0707 081ххх КБ 363,909 363,909
812 0707 081ххх МБ 1 324,864 1 324,748 1 317,188 3966,8

 Внебюджетные 
источники
Юридические 
лица

Администрация Ачинского района (отдел зе-
мельно-имущественных отношений и архитек-
туры)

812 1003 082ххх Всего 708,666 800,00 800,00 2 308,666
в том числе:
ФБ
КБ

812 1003 082ххх МБ 708,666 800,00 800,00 2 308,666
 Внебюджетные 

источники
Юридические 
лица

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи в социальную 
практику

всего расходные обязательства по подпро-
грамме

Всего 1988,773 1 624,748 1 617,188 5230,709
в том числе:
ФБ
КБ 363,909 363,909
МБ 1 624,864 1 624,748 1 617,188 4 866,8
Внебюджетные 
источники
Юридические 
лица

в том числе по ГРБС:
Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики)

812 0707 081ххх Всего 300,00 300,00 300,00 900,00

в том числе:
ФБ
КБ

812 0707 081ххх МБ 300,00 300,00 300,00 900,00
Внебюджетные 
источники
Юридические 
лица

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

Всего 1688,773 1 324,748 1 317,188 4330,709
в том числе:
ФБ

812 0707 081ххх КБ 363,909 363,909
812 0707 081ххх МБ 1 324,864 1 324,748 1 317,188 3966,8

 Внебюджетные 
источники
Юридические 
лица

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём молодых семей в 
Ачинском районе

всего расходные обязательства 812 1003 082ххх Всего 708,666 800,00 800,00 2 308,666
в том числе:
ФБ
КБ

812 1003 082ххх МБ 708,666 800,00 800,00 2 308,666
 Внебюджетные 

источники
Юридические 
лица

в том числе по ГРБС:
Администрация Ачинского района (отдел зе-
мельно-имущественных отношений и архитек-
туры)

812 1003 082ххх Всего 708,666 800,00 800,00 2 308,666
в том числе:
ФБ
КБ

812 1003 082ххх МБ 708,666 800,00 800,00 2 308,666
 Внебюджетные 

источники
Юридические лица
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Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района» на 2014-2016 годы

С целью осуществления полномочий по управлению муниципальным имуществом Ачинского 
района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района» на 2014-2016 годы согласно приложения. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района  по финансово-экономическим вопросам Л.С. Быковскую.     

3. Настоящее постановление  вступает в силу в день следующий за днем официально-
го опубликования в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям возникающим с 
01.01.2014.  

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013 
№ 923-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района 
Красноярского края от 14.10.2013 № 923-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района» на 2014-2016 годы

1. Паспорт муниципальной программы

2. Характеристика состояния сферы управ-
ления муниципальным имуществом, в том числе 
основные проблемы и прогноз ее развития.

Управление собственностью Ачинского рай-
она является неотъемлемой частью деятельно-
сти Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражда-
нам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономиче-
ских отношений в сфере использования имущества 
Ачинского района, закрепленного на праве опера-
тивного управления за  муниципальными учрежде-
ниями Ачинского района и имущества, входящего в 
состав имущества казны Ачинского района.

По состоянию на 01 января 2013 года в со-
став имущества Ачинского района входили:

204 объекта недвижимого имущества;
57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению 
и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов 
на содержание  муниципального имущества 

ведется работа по привлечению частных опера-
торов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных со-
глашений. 

За период до 01 января 2013 года в соб-
ственности муниципального образования 
Ачинский район было зарегистрировано 57 зе-
мельных участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального образо-
вания Ачинский район, а также государственная 
собственность на которые не разграничена. Так, 
за 2012 год поступления в бюджет Ачинского рай-
она доходов от сдачи в аренду земельных участ-
ков, составили 56205,2 тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по 
поступлению доходов от использования и про-
дажи имущества муниципального образования 
Ачинский район и земельных участков, отражает 
уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурса-
ми чрезвычайно важными направлениями дея-
тельности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных дан-
ных государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесе-
ние сведений об оценке в государственный ка-
дастр недвижимости;

создание актуального, полного, достовер-
ного и доступного государственного кадастра 
недвижимости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального 
образования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и 

инфраструктурных проектов осуществляется ре-
зервирование земельных участков для муници-
пальных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регу-
лируются порядок и условия бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность 
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального 
имущества Ачинского района. Порядок ведения 
Реестра муниципального имущества утвержден 
постановлением «О Порядке ведения Реестра 
государственного имущества Ачинского района». 

По состоянию на 01 января 2013 года в Рее-
стре муниципального имущества Ачинского райо-
на содержались сведения о 204 объектах недви-
жимого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района органи-
зован на основе применения программно-тех-
нических средств. В целях совершенствования 
системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного 
комплекса.

Осуществляется бюджетный учет имуще-
ства казны Ачинского района в соответствии с 
Порядком отражения в бюджетном учете опе-
раций с объектами в составе имущества казны 
Ачинского района. На 01 января 2013 года в казне 
Ачинского района числилось 123 объекта недви-
жимого имущества.

Основные проблемы в сфере управления 
муниципальным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий 
(например, для содержания дорог), дефицитом 
квалифицированных кадров и, как следствие, 
невозможностью охватить своими силами весь 
спектр управленческих вопросов, переданных на 
уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участ-
ков, в хозяйственный оборот. На сегодняшний 
день недостаточно используется такой вид госу-
дарственно-частного партнерства, как концесси-
онные соглашения.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 
вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования си-
стемы учета для эффективного управления  му-
ниципальным имуществом в муниципальном об-
разовании Ачинский район, в том числе:

формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района и сельских поселений, внедре-
ние в деятельность  органов местного самоуправ-
ления единого программного комплекса по учету 
и управлению  муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие нормативного правового регу-
лирования вопросов учета и оценки имущества 
казны;

несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных 
участков, занятых многоквартирными домами, и 
организация взимания земельного налога с соб-
ственников жилых помещений в них. Указанное 
обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых посту-
плений за земельные участки, на которых рас-
положены многоквартирные дома, а также соци-
альную несправедливость, поскольку граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах (в 
основном сельские жители), оплачивают как налог 
на имущество физических лиц, так и земельный 
налог (или арендную плату за землю), а граждане, 
проживающие в многоквартирных домах – только 
налог на имущество физических лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговая база по зе-
мельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых 
объектами налогообложения. Кадастровая сто-
имость земельного участка определяется в со-
ответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации. Для определения ка-
дастровой стоимости земельных участков про-
водится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации 
земель по целевому назначению и виду функ-
ционального использования. От собираемости 
земельного налога напрямую зависит наполня-
емость местного бюджета. Определение базы 
земельного налога имеет множество проблем 
на практике, поскольку далеко не все земельные 
участки прошли государственный кадастровый 
учет. Кроме того, многие земельные участки ис-

пользуются без надлежащего оформления право-
устанавливающих документов на них. Таким об-
разом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) поль-
зование земельным участком осуществляется 
без регистрации прав на него, то отсутствует объ-
ект налогообложения. В результате не в полной 
мере обеспечивается сбор доходов от земельно-
го налога в бюджет муниципального образования 
Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» (далее – Федеральный 
закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае, если 
до 01 июля 2012 года участники долевой соб-
ственности не приняли решение об утверждении 
проекта межевания земельных участков или не 
зарегистрировали свое право собственности на 
земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по ме-
сту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 года обязаны обеспечить подготовку 
проекта межевания земельных участков и прове-
дение кадастровых работ по образованию таких 
земельных участков, предусмотренных проектом 
межевания земельных участков, утвержденным 
решением общего собрания. Выполнение указан-
ных мероприятий в установленный законодатель-
ством срок с учетом объемов работ и выделенных 
на эти цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты, цели, задачи, целевые 
индикаторы.

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной 
программой такими приоритетами являются:

- в сфере управления муниципальным иму-
ществом:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муни-
ципального имущества для эффективного управ-
ления им;

- в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инве-
стиционного и производительного потенциала 
земли, превращения ее в мощный самостоятель-
ный фактор экономического роста.

При разработке целей и задач муници-
пальной программы учтены также приоритеты в 
сфере управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Россий-
ской Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного 
использования, имущества, земельных ресурсов 
на территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоря-
жение муниципальным имуществом Ачинского 
района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

3) Обеспечение условий для реализации му-
ниципальной программы.

Информация о составе и значениях показа-
телей (индикаторов) приводиться в приложении 
№ 1к программе.

Целевыми показателями (индикаторами) 
муниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципально-
го образования Ачинский район.

Показатель характеризует вовлечение иму-
щества муниципального образования Ачинский 
район в хозяйственный оборот, эффективность ис-
пользования имущества исходя из целей и задач 
социально-экономического развития Ачинского 
района, в процентах к плановому заданию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию.

Показатель характеризует эффективность 
использования имущества муниципального обра-
зования Ачинский район исходя из целей и задач 
социально-экономического развития Ачинского 

района;
3) снижение величины дебиторской задол-

женности по доходам, в процентах к уровню пре-
дыдущего года.

Показатель характеризует эффективность 
управления имуществом муниципального об-
разования Ачинский район в части выполнения 
функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении 1 к 
муниципальной программе.

4. Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы.

1) повышение эффективности и прозрачно-
сти использования имущества муниципального 
образования Ачинский район, обеспечение его 
сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципально-
го образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в 2014 году – на 6,0 про-
центов к уровню предыдущего года, в 2015 году 
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, 
в 2016 году – на 7 процентов к уровню предыду-
щего года ;

5) увеличение поступления имущественных 
налогов в консолидированный бюджет Ачинского 
района в 2016 году на 31 процент к уровню базо-
вого периода (к уровню 2013 года)

5. Краткий перечень подпрограмм муници-
пальной программы с указанием сроков реализа-
ции и ожидаемых результатов.

Для достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в ее составе формируются следу-
ющие подпрограммы:

1. «Управление и распоряжение имуще-
ством (за исключением земельных ресурсов)».

2. «Управление и распоряжение земельны-
ми ресурсами».

3. «Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия».

Состав подпрограмм сформирован исхо-
дя из целей и задач муниципальной програм-
мы, с учетом объектов управления (имущество 
Ачинского района) и функций управления (фор-
мирование муниципальной политики; управление 
и распоряжение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение имуществом  (за исключением зе-
мельных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального об-
разования Ачинский район в хозяйственный обо-
рот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использования и 
продажи имущества Ачинского района (кроме до-
ходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета иму-
щества Ачинского района и предоставления све-
дений о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут 
решаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономи-
ческих и социальных задач, инфраструктурных 
проектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

Подпрограмма «Создание условий для реа-
лизации муниципальной программы» направлена 
на обеспечение реализации муниципальной про-
граммы. В подпрограмму включены расходы на 
содержание, за счет которых осуществляется ре-
ализация  всех задач муниципальной программы. 
К данной подпрограмме отнесены мероприятия, 
которые имеют отношение к нескольким подпро-
граммам муниципальной программы.

6. Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Общий объём финансирования муници-
пальной программы за счёт средств бюджета 
Ачинского района составит  000000,0 тыс. ру-
блей, из них:

в 2014 году – 00000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 00000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 00000,0 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
Ачинского района представлены в Приложении 5 
к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Цель:  Развитие системы управления и эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов на территории Ачинского района.

1 Задача 1    Эффективное управление и распоряжение имуществом 
Ачинского района

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

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

% 20 50 80

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем коли-
честве объектов муниципального имущества.

% 20 50 80

2 Задача 2    Развитие системы муниципального управления земель-
ными ресурсами на территории Ачинского района

2.1. Подпрограмма 2 Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1. Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в соб-
ственность, аренду.

Ед. 250 300 350

3 Задача 3 Обеспечение условий для реализации муниципальной 
программы

3.1. Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочих мероприятий

3.1.1 Процент выполнения годового планового задания. % 100 100 100

Наименование муниципальной 
программы

Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 
2014-2016 годы (далее – муниципальная программа)

Основание для
разработки 
муниципальной
программы

ст. 15 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 раз-
работке муниципальных программ Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»

Ответственный исполнитель
Муниципальной программы

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры) 

Соисполнители
Муниципальной программы

Перечень подпрограмм муни-
ципальной программы

1. Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение земельными ресурсами.
3. Обеспечение условий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия.

Цели 
муниципальной
программы

1. Развитие системы управления и эффективного использова-
ния, имущества, земельных ресурсов на территории Ачинского 
района.

Задачи
муниципальной
программы

1. Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Ачинского района.
2. Развитие системы муниципального управления земельными 
ресурсами на территории Ачинского района.
3. Обеспечение условий для реализации муниципальной про-
граммы. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2014- 2016 годы 

Целевые показатели
и показатели результативности 
муниципальной программы

Представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Объемы и источники финан-
сирования муниципальной 
программы по годам ее реали-
зации в разрезе подпрограмм

из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 
00000  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -  00000  тыс. руб.;
в 2015 году -  00000  тыс. руб.;
в 2016 году -  00000   тыс. руб.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 14.10.2013 № 923-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» на 2014-2016 годы

О внесении изменений в постановление Администрации района от 
31.05.2013 № 444-П «О создании межведомственной комиссии по предупреж-
дению и профилактике  бытовых пожаров»

В целях исполнения решений протокола совещания о ситуации в с. Еловое 
Емельяновского района под председательством Губернатора Красноярского края от 
13.05.2013 № 124, руководствуясь пунктом 7.1 статьи 11, статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести   в   постановление   Администрации Ачинского района от 31.05.2013 
№ 444-П «О создании межведомственной комиссии по предупреждению и профи-
лактике  бытовых пожаров следующее изменение:

- пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: «Контроль за испол-
нением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по 
социальным вопросам Сорокину И.А.».

 2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013 
№ 925-П
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Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»

В целях сокращения бюджетных расходов 
на содержание  муниципального имущества 
ведется работа по привлечению частных опера-
торов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных со-
глашений. По состоянию на 01 января 2013 года 
в Ачинском районе  объекты коммунальной ин-
фраструктуры, находящиеся в муниципальной 
собственности, переданы на обслуживание по 
концессионным соглашениям и договорам арен-
ды негосударственным организациям.

Для учета объектов муниципального имуще-
ства Ачинского района ведется Реестр муници-
пального имущества Ачинского района. Учет иму-
щества Ачинского района организован на основе 
применения программно-технических средств. 
В целях совершенствования системы учета осу-
ществляются мероприятия по модернизации 
установленного программного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в 
бюджетном учете операций с объектами в со-
ставе имущества казны Ачинского района, осу-
ществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации 
подпрограммы

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий 
(например, для содержания дорог), дефицитом 
квалифицированных кадров и, как следствие, 
невозможностью охватить своими силами весь 
спектр управленческих вопросов, переданных на 
уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муници-
пального имущества в хозяйственный оборот. В 
Ачинском районе слабо используются такие виды 
государственно-частного партнерства, как кон-
цессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования си-
стемы учета для эффективного управления му-
ниципальным имуществом в Ачинском районе, в 
том числе:

формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района, внедрение в деятельность 
органов местного самоуправления единого про-
граммного комплекса по учету и управлению 
муниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами;

отсутствие полного нормативного регулиро-
вания вопросов учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения 
средств от продажи муниципального имущества 
в целях финансирования дефицита бюджета 
Ачинского района.

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

Приоритетами в сфере подпрограммы яв-
ляются:

повышение эффективности использования 
имущества Ачинского района;

совершенствование процессов учета иму-
щества Ачинского района для эффективного 
управления им.

Целью подпрограммы является эффектив-
ное управление и распоряжение имуществом 
Ачинского района (за исключением земельных 
ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут 
решаться следующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района 
(за исключением земельных ресурсов) в хозяй-
ственный оборот, обеспечение поступления в 

бюджет Ачинского района доходов и средств от 
использования и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имуще-
ства Ачинского района (за исключением земель-
ных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпро-
граммы определены:

1) доля объектов недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано право собствен-
ности Ачинского района, от общего количества 
объектов недвижимого имущества, учтенных в 
Реестре муниципального имущества Ачинского 
района, в процентах.

Показатель характеризует процесс реги-
страции права собственности Ачинского района 
на объекты недвижимого имущества исходя из 
объемов финансирования в рамках бюджета 
Ачинского района;

2) доля объектов, входящих в состав имуще-
ства казны Ачинского района, учтенных в Реестре 
муниципального имущества Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого иму-
щества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах.

Показатель характеризует вовлечение иму-
щества Ачинского района в хозяйственный обо-
рот.

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы являются:

1) повышение эффективности и прозрачно-
сти использования  имущества Ачинского района, 
максимальное вовлечение имущества Ачинского 
района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и 
состава имущества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания 
по поступлению в бюджет Ачинского района до-
ходов от сдачи в аренду имущества;

4) обеспечение государственной регистра-
ции права собственности Ачинского района на 
объекты недвижимого имущества;

5) совершенствование системы управления 
имуществом Ачинского района посредством при-
менения современных информационно-коммуни-
кационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляет отдел земельно- имущественных 
отношений и архитектуры.

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»,.

Для учета объектов муниципального иму-
щества Ачинского района ведется Реестр му-
ниципального имущества. Под Реестром му-
ниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, пред-
ставляющая собой совокупность построенных на 
единых методологических и программно-техниче-
ских принципах баз данных, содержащих переч-
ни объектов учета и сведения о них. В Реестре 
муниципального имущества Ачинского района 
учитываются объекты муниципальной собствен-
ности Ачинского района, входящие в состав иму-
щества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные 
за муниципальными учреждениями Ачинского 
района.

Порядок ведения Реестра муниципального 
имущества Ачинского района и предоставления 
информации, содержащейся в Реестре муници-
пального имущества Ачинского района, опреде-
лен постановлением  Администрации Ачинского 
района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет отдел земельно-имуществен-

ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района.

Отдел несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результа-
тов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется Администраци-
ей Ачинского района, являющейся главным рас-
порядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет отдел путем составления отче-
тов, документов. 

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Управление собственностью Ачинского рай-
она является неотъемлемой частью деятельно-
сти Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражда-
нам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономиче-
ских отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

Сфера управления имуществом Ачинского 
района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению 
и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов 
на содержание муниципального имущества ве-
дется работа по привлечению частных опера-
торов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных со-
глашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении № 1 к настоящей подпро-
грамме.

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

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства местного бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет:

в 2014 году –  250,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 250,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 250,0 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит ежегод-

ной корректировке после утверждения бюджета.

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Управление и распоряжение имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)»

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 
2014-2016 годы

Муниципальный заказчик – 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района (Отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распо-
рядители бюджетных средств

Администрация Ачинского района (Отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)

Цели и задачи подпрограммы Эффективное управление и распоряжение имуществом 
Ачинского района (за исключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры имущества Ачинского райо-
на (за исключением земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспечение 
поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от 
использования и продажи имущества Ачинского района (за ис-
ключением земельных ресурсов).

Целевые показатели (индика-
торы) подпрограммы

1. Доля объектов недвижимого имущества, на которые зареги-
стрировано право собственности Ачинского района, от общего ко-
личества объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре 
муниципального имущества Ачинского района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный 
оборот в общем количестве объектов муниципального имущества.

Срок реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Ресурсное обеспечение под-
программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
бюджета Ачинского района:
2014 год – 250,0 тыс.р;
2015 год – 250,0 тыс.р;
2016 год – 250,0 тыс.р.

Система организации 
контроля за исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел 
земельно-имущественных отношений и архитектуры Администра-
ции 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 общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Основными направлениями использования 
имущества Ачинского района являются:

передача в аренду (пользование);
передача в безвозмездное пользование;
закрепление на праве оперативного управ-

ления за муниципальными учреждениями 
Ачинского района и казенными предприятиями 
Ачинского района;

передача с одного уровня собственности на 
другой.

В связи с изменениями предметов ведения 
и полномочий между уровнями власти, необхо-
димостью создания оптимальной структуры соб-
ственности Ачинского района для надлежащего 
исполнения  муниципальных функций (полномо-
чий) реализуются мероприятия по перераспре-
делению имущества между публично-правовыми 
образованиями: Российской Федерацией, Крас-
ноярским краем и муниципальными образовани-
ями в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче 
в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе имущества Министерства обо-
роны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечня-
ми военного имущества, подлежащего передаче 
в муниципальную собственность, в 2013 году при-
нято 3 приказа Министерства обороны Россий-
ской Федерации о передаче объектов недвижи-
мого имущества в собственность муниципальных 
образований в Ачинском районе.

В собственность муниципальных образо-
ваний в Ачинском районе  передано имущество 
военных городков, в которых расположено 9 объ-

ектов недвижимого имущества.
Передача объектов была осуществлена в 

одностороннем порядке без технической и када-
стровой документации, без выделения финан-
совых средств муниципальным образованиям в 
Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче 
имущества Министерства обороны Российской 
Федерации в собственность муниципальных об-
разований в Ачинском районе требуется около 
10 млн. рублей для приведения данного иму-
щества в состояние, пригодное к эксплуатации, 
с учётом финансовых ресурсов на их текущее 
содержание, а также на подготовку технической 
документации, регистрацию и оформление прав 
на передаваемые объекты и земельные участки 
под ними.

В период реализации муниципальной про-
граммы в рамках разграничения полномочий бу-
дет продолжена работа по перераспределению 
муниципального имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Феде-
рацией, Красноярским краем, муниципальными 
образованиями в Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом при-
ватизации муниципального имущества Ачинского 
района на плановый период, проводится при-
ватизация объектов собственности Ачинского 
района. 

Реализация Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества позволяет ре-
шать следующие задачи:

привлечение инвестиций для развития про-
изводства;

повышение эффективности менеджмента 
на предприятиях; 

финансирование дефицита бюджета 
Ачинского района.

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

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

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

Цель подпрограммы. Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1 100,0 100,0 100,0 300,0

Оптимизация состава и структуры муниципального имущества.             Администрация Ачинского 
района

1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости Администрация Ачинского 
района

50,0 50,0 50,0 150,0 Технический план, кадастровый па-
спорт объекта недвижимости

1.2. Изготовление технического заключения независимой экспертной организации 
(признание объекта недвижимости: ветхим, аварийным, морально устаревшим)

Администрация Ачинского 
района

50,0 50,0 50,0 150,0 Техническое заключение объекта не-
движимости

1.3. Снятие с инвентаризационного учета объектов капитального строительства Администрация Ачинского 
района

0 0 0 0 Акт о снятии с кадастрового учета объ-
екта недвижимости

Итого по задаче 1 100,0 100,0 100,0 300,0

Задача 2 150,0 150,0 150,0 450,0

Вовлечение имущества Ачинского района (за исключением земельных ресурсов) 
в хозяйственный оборот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования и продажи имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов).

Администрация Ачинского 
района

2.1. Проведение оценки рыночной стоимости объектов недвижимости. Администрация Ачинского 
района

100,0 100,0 100,0 300,0 Отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости

2.2 Проведение оценки рыночной стоимости движимого имущества. Администрация Ачинского 
района

50,0 50,0 50,0 150,0 Отчет об оценке рыночной стоимости 
движимого имущества

Итого по задаче 2 150,0 150,0 150,0 450,0

Всего по подпрограмме 250,0 250,0 250,0 750,0

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2013 
№ 899-П

О мерах по содействию добровольному пересе-
лению соотечественников, проживающих за рубежом

В соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.08.2013 № 415-п «Об утвержде-
нии Программы Красноярского края «Оказание содействия 
добровольному переселению в Красноярский край соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы», 
руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по 
содействию добровольному переселению в Ачинский район 
соотечественников, проживающих за рубежом, (далее – ко-
миссия) согласно приложению.

2. Определить уполномоченным органом Администра-
ции Ачинского района по вопросам реализации краевой про-
граммы «Оказание содействия добровольному переселе-
нию в Красноярский край соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013-2020 годы» (далее – уполномоченный 

орган) отдел экономического развития территории Админи-
страции Ачинского района.

3. Комиссии и уполномоченному органу в ходе своей 
деятельности руководствоваться Регламентом приема участ-
ников программы Красноярского края «Оказание содействия 
добровольному переселению в Красноярский край соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы» 
и членов их семей, их временного размещения, предостав-
ления правового статуса и обустройства на территории все-
ления Красноярского края, утвержденного постановлением 
Правительства Красноярского края от 20.08.2013 № 415-п.

4. Контроль исполнения постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Ачинского рай-
она  Быковскую Л.С.

5. Опубликовать постановление в газете «Уголок Рос-
сии» и разместить на сайте www.ach-rajon.ru.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 11.10.2013 № 899-П

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО СОДЕЙСТВИЮ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В АЧИНСКИЙ РАЙОН 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Быковская Лариса Сергеевна -первый заместитель Главы Администрации Ачинского района, председатель комиссии

Члены комиссии:

Андреева Наталья Анатольевна -руководитель управления социальной защиты населения Администрации Ачинского 
района;

Антоненко Ирина Владимировна -начальник правового отдела Администрации Ачинского района;

Колтышева Наталья Владими-
ровна 

-и. о. начальника отдела по взаимодействию с работодателями и АХР КГКУ «ЦЗН г. 
Ачинска»;

Морозкина Тамара Викторовна -заместитель главного врача по Ачинскому району;

Паршаков Евгений Игоревич -начальник отдела земельно-имущественных отношений и архитектуры Администра-
ции Ачинского района;

Тельманова Анастасия Фёдо-
ровна

-начальник отдела экономического развития территории Администрации Ачинского 
района;

Шорикова  Людмила Алексан-
дровна

 -руководитель управления образования     Администрации Ачинского района.



№ 18               28 октября  2013 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
3. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 
2014-2016 годы 

Муниципальный заказчик – коор-
динатор подпрограммы

Администрация Ачинского района (Отдел земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры)

Исполнители мероприятий под-
программы, главные распоряди-
тели бюджетных средств

Администрация Ачинского района (Отдел земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры)

Цели и задачи подпрограммы Развитие системы муниципального управления земельными 
ресурсами на территории Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых 
или используемых не по назначению земельных участков, 
находящихся в собственности Ачинского района, с целью обе-
спечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и 
средств от использования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и проведение работ по 
подготовке проектов межевания земельных участков.

Целевые показатели (индикато-
ры) подпрограммы

1. Доля количества земельных участков, ежегодно предостав-
ляемых в собственность, аренду. 

Срок реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Ресурсное обеспечение подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района:
2014 год – 250,0 тыс.р;
2015 год – 250,0 тыс.р;
2016 год – 250,0 тыс.р.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел 
земельно-имущественных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств 
муниципального бюджета осуществляется службой финансово-
экономического контроля и Счетной комиссией  района.

4. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

С введением в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации на территории Ачинского 
района планомерно осуществляется формиро-
вание земельного фонда. Основания для госу-
дарственной регистрации права собственности 
Ачинского района на земельные участки установ-
лены земельным законодательством Российской 
Федерации, в соответствии с которым в собствен-
ности Ачинского района могут находиться: 

земельные участки, которые признаны тако-
выми федеральными законами;

земельные участки, которые приобретены 
Ачинским районом по основаниям, предусмо-
тренным гражданским законодательством;

земельные участки, которые безвозмездно 
переданы  из федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  
на которые возникло при разграничении государ-
ственной собственности на землю. К таким зе-
мельным участкам относятся земельные участки, 
занятые зданиями, строениями, сооружениями, 
находящимися в собственности Ачинского рай-
она.

В сфере управления земельными ресурса-
ми чрезвычайно важными направлениями рабо-
ты являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности Ачинского района 
на них.

В целях реализации социальных задач и 
инфраструктурных проектов осуществляется ре-
зервирование земель для муниципальных нужд 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации 
подпрограммы

1. Необходимость наполнения информа-
ционной базы о земельных ресурсах в целях 
повышения эффективности управленческой 
деятельности органов местного самоуправле-

ния Ачинского района, в том числе результатов 
космической деятельности, тематических слоев 
цифровых карт, необходимых для использования 
в геоинформационных системах органов местно-
го самоуправления в Ачинском районе, картогра-
фических материалов, отражающих современное 
состояние территории Ачинского района, сведе-
ний о границах муниципальных образований, на-
селенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориаль-
ного планирования, сложность установления 
ограничений и обременений при использовании 
земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земель-
ными участками. Возникновение проблемы обу-
словлено значительным объемом затрат на уста-
новление границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон и зон 
с особыми условиями использования террито-
рий, особенно при проведении работ в полевых 
условиях. Использование картометрического ме-
тода позволит существенно снизить затраты, но 
для этого необходимо наличие цифровой карто-
графической основы.

2. Несовершенство существующих методик 
государственной кадастровой оценки земель, 
контроля и мониторинга за использованием зе-
мельных ресурсов в значительной степени пре-
пятствуют эффективному и экономически обо-
снованному использованию земельных ресурсов 
на территории Ачинского района, что, в свою оче-
редь, снижает темпы социально-экономического 
развития района.

3. Необходимость совершенствования си-
стемы учета земельных ресурсов в целях повы-
шения эффективности управления земельными 
ресурсами Ачинского района.

4. . Исчисление и сбор земельного налога. 
В соответствии с Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации, налоговая база по земельному 
налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии 
с земельным законодательством Российской 

Федерации. Для определения кадастровой стои-
мости земельных участков проводится государ-
ственная кадастровая оценка земель, которая 
основывается на классификации земель по 
целевому назначению и виду функционального 
использования. От собираемости земельного на-
лога напрямую зависит наполняемость местного 
бюджета. Определение базы земельного налога 
имеет множество проблем на практике, посколь-
ку далеко не все земельные участки в настоящее 
время прошли государственный кадастровый 
учет. Кроме того, многие земельные участки ис-
пользуются без надлежащего оформления право-
устанавливающих документов на них. Таким об-
разом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) поль-
зование земельным участком осуществляется 
без регистрации прав на него, отсутствует объект 
налогообложения. В результате не в полной мере 
обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения. 
Федеральным законом № 101-ФЗ установлено, 
что в случае, если до 01 июля 2012 года участ-
ники долевой собственности не приняли решение 
об утверждении проекта межевания земельных 
участков или не зарегистрировали свое право 
собственности на земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности, органы мест-
ного самоуправления сельского поселения или 
городского округа по месту расположения данно-
го земельного участка до 01 июля 2013 года обя-
заны обеспечить подготовку проекта межевания 
земельных участков и проведение кадастровых 
работ по образованию таких земельных участков, 
предусмотренных проектом межевания земель-
ных участков, утвержденным решением общего 
собрания. Выполнение указанных мероприятий, 
в установленный законодательством срок, с уче-
том объемов работ и выделенных на эти цели 
финансовых ресурсов, невозможно.

2.2. Основная цель, задачи, этапы сроки вы-
полнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Приоритетом государственной политики в 
сфере реализации подпрограммы является по-
вышение эффективности использования земель, 
создание условий для увеличения инвестици-
онного и производительного потенциала земли, 
превращения ее в мощный самостоятельный 
фактор экономического роста.

Целью подпрограммы является развитие си-
стемы муниципального управления земельными 
ресурсами на территории Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следую-
щие задачи:

1) вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, на-
ходящимися в государственной и муниципаль-
ной собственности, в том числе формирование 
земельных участков и проведение работ по под-
готовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) под-
программы является: 

1)доля количество земельных участков еже-
годно предоставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по 
установлению границ и формированию земель-
ных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы:

1) повышение эффективности использова-
ния земельных ресурсов в интересах социально-
экономического развития Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистра-
ции права собственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного 
бюджета от внесения земельных платежей; 

2.3 Механизм реализации подпрограммы.
Заказчик подпрограммы обеспечивает её 

реализацию посредством применения оптималь-
ных методов управления процессом реализации 

подпрограммы исходя из её содержания.
Реализация подпрограммы обеспечивается 

за счет выполнения программных мероприятий.
Ответственным за подготовку необходимой 

документации в рамках Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ « О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд», предоставление отчетности является Гла-
ва администрации Ачинского района.

При выполнении мероприятий подпрограм-
мы функции муниципального заказчика в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд», вы-
полняет Администрация Ачинского района.

Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на реализации меро-
приятий подпрограммы, является Администрация 
Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий 
подпрограммы являются средства местного бюд-
жета.

Объем и структура бюджетного финансиро-
вания подпрограммы согласовываются с участни-
ком подпрограммы и подлежат ежегодному уточ-
нению в соответствии с возможностями местного 
бюджета и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления земельными 
ресурсами определены Программой социально-
экономического развития Ачинского района. В 
соответствии с указанной программой такими 
приоритетами являются:

- повышение эффективности использования 
земли, создание условий для увеличения инве-
стиционного и производительного потенциала 
земли, превращения ее в мощный самостоятель-
ный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  при-
оритеты в сфере управления земельными ре-
сурсами, определенные стратегическими и про-
граммными документами Российской Федерации, 
а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет  отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района.

Отдел несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результа-
тов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется Администраци-
ей Ачинского района, являющейся главным рас-
порядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет отдел путем составления отче-
тов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным расходо-

ванием средств местного бюджета, предусмотрен-
ных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется службой финансово-экономическо-
го контроля и Счетной комиссией  района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

В целях проведения на территории 
Ачинского района единой муниципальной по-
литики в области земельных отношений, обе-
спечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и 
организации проведения работ по разграничению 
собственности на землю, обеспечения своевре-
менной подготовки документов для проведения 
государственного кадастрового учета земельных 
участков между Администрацией Ачинского рай-
она и сельсоветами Ачинского района заключены 
соглашения о передачи полномочий в области 
земельных отношений. В рамках заключенных 
соглашений Администрация Ачинского района 
осуществляется мониторинг состояния дел в 
сфере управления и распоряжения земельными 
ресурсами, а также контроль за поступлением до-
ходов от аренды и продажи земельных участков 
в консолидированный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следую-
щие мероприятия:

1) кадастровые работы по формированию 
земельных участков:

на которых расположены многоквартирные 
дома;

подлежащих предоставлению бесплатно в 
собственность гражданам в соответствии с за-
конодательством, в том числе, включая работы 
по подготовке проектов планировки и проектов 
межевания территории;

2) работы по формированию сведений о 
собственниках помещений в многоквартирных 
домах и размере их доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом;

3) землеустроительные работы по установ-
лению на местности границ муниципальных об-
разований, населенных пунктов;

4) работы по подготовке землеустроитель-
ной документации, тематических слоев цифро-
вых карт и планов;

5) работы по подготовке проектов межева-
ния земельных участков в соответствии с Феде-
ральным законом № 101-ФЗ.

6) работы по формированию земельных 
участков, находящихся в федеральной собствен-
ности, на которых расположены здания, строе-
ния, сооружения, переданные из федеральной 
собственности в собственность Ачинского района 
(главным образом земельных участков, находя-
щихся в ведении Министерства обороны Россий-
ской Федерации);

7) работы по выделу земельных участков в 
случае выдела невостребованных долей и долей, 
от права собственности на которые собственник 
отказался, из земельных участков категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в долевой собственности;

8) работы по формированию земельных 
участков, на которые у муниципальных образо-
ваний в Ачинском районе возникает право соб-
ственности при разграничении государственной 
собственности на землю.

2.7. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

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

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства местного бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет:

в 2014 году –  250,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 250,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 250,0 тыс. руб.
Объем финансирования подлежит ежегод-

ной корректировке после утверждения бюджета.

Приложение № 1 к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на территории Ачинского района

Задача 1

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не 
по назначению земельных участков, находящихся в собственности Ачинского 
района, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и 
средств от использования земельных ресурсов

Администрация Ачинского района

1.1. Проведение оценки рыночной стоимости земельных участков Администрация Ачинского района 100,0 100,0 100,0 300,0 Отчет об оценке рыночной стоимости 
земельного участка

Итого по задаче 1 100,0 100,0 100,0 300,0

Задача 2

Управление земельными участками, находящимися в государственной и муни-
ципальной собственности, в том числе формирование земельных участков и 
проведение работ по подготовке проектов межевания земельных участков

Администрация Ачинского района

2.1. Проведение межевых работ и постановка земельных участков на 
кадастровый учет

Администрация Ачинского района 150,0 150,0 150,0 450,0 Межевой план, кадастровый паспорт 
земельного участка.

Итого по задаче 2 150,0 150,0 150,0 450,0

Всего по подпрограмме 250,0 250,0 250,0 750,0

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2013 
№ 955-П

О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Ачинского района 
от 02.07.2013 № 547-П «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спор-
та, подведомственных Администрации 
Ачинского района» 

На основании ст.ст. 12, 144 Трудового 
кодекса Российской Федерации, ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Закона 
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О 
системах оплаты труда работников краевых го-
сударственных учреждений», в соответствии со 

ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об опла-
те труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений физической культуры и спорта, 
подведомственных Администрации Ачинского 
района, утвержденное постановлением Адми-
нистрации Ачинского района от 02.07.2013 № 
547-П, следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.3. приложения № 1 к При-
мерному положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений 
физической культуры и спорта, подведомствен-
ных Администрации Ачинского района, изло-
жить в следующей редакции:

Квалификационные уровни         Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный уровень              3 885              

2 квалификационный уровень              4 189              

3 квалификационный уровень              4 519 

4 квалификационный уровень              4 848 

2. Директору МКУ «ЦБ Ачинского района» С.С. 
Непрокиной  произвести перерасчет окладов руко-
водителя МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района. 

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

3. Постановление  вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок  России» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.
Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», Распоряжением Адми-
нистрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Ачинского района», статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Ачинского района «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем граждан Ачинского района» на 2014-2016 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением муниципальной программы возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Ачинского района по финансово-экономическим вопросам Быковскую Л.С.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013 
№ 926-П
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Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

5. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Управление муниципальным имуществом Ачинского района 
на 2014 – 2016 годы»

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

Администрация Ачинского района

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

Обеспечение условий для реализации муниципальной 
программы, повышение эффективности управления 
имуществом Ачинского района и земельными ресурсами на 
территории Ачинского района

Задачи подпрограммы   муници-
пальной программы   

Выполнение полномочий (функций) по управлению и распо-
ряжению имуществом на территории Ачинского района

Целевые индикаторы и  показатели 
подпрограммы муниципальной 
программы
           

1.Процент выполнения годового планового задания по 
поступлению денежных средств в доходную часть бюджета 
Ачинского района от использования и распоряжения иму-
ществом. 

Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы       

2014 – 2016 годы 

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

Из бюджета Ачинского района:
2014 год- 
2015год –
2016 год -

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет 
отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры 
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 общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меропри-
ятия» формируется в соответствии с Постанов-
лением «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формирования и реализа-
ции» от 09.08.2013 № 652-П, и направлена на 
обеспечение реализации муниципальной про-
граммы. В подпрограмму включены расходы 
бюджета отдела земельно-имущественных отно-
шений и архитектуры Администрации Ачинского 
района, предусмотренные  на очередной финан-
совый год и плановый период, на содержание 
отдела, за счет которых осуществляется реали-
зация функций, направленных на решение всех 
задач муниципальной программы. Кроме того, в 
подпрограмму включены мероприятия, которые 
имеют отношение к нескольким подпрограммам 
муниципальной программы.

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

Целью подпрограммы является обеспече-
ние условий для реализации муниципальной 
программы, повышение эффективности управле-
ния имуществом Ачинского района и земельными 
ресурсами.

Для достижения поставленной цели отдел 
выполняет закрепленные за ним полномочия 
(функции).

Кроме того, отдел в соответствии с распо-
ряжением Администрации Ачинского района от 
13 августа 2013 года № 311-р «Об утверждении 
Перечня муниципальных программ Ачинского 
района, предполагаемых к разработке 2013 
году» определен ответственным исполнителем 
муниципальной программы  «Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района» на 
2014 – 2016 годы. В связи с этим потребуется ор-
ганизовать управление муниципальной програм-
мой, в том числе взаимодействие с участниками 
муниципальной программы. 

Целевым показателем (индикатором) под-
программы является:

- процент выполнения годового плана зада-
ния муниципальной программы.

Показатель характеризует качество и полно-
ту выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы.

Ожидаемым результатом реализации под-

программы является создание условий для 
реализации муниципальной программы и до-
стижение к концу 2016 года ее реализации уста-
новленных значений целевых показателей муни-
ципальной программы и ее подпрограмм.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование работ по Подпрограмме за 

счет средств бюджета Ачинского района произво-
дится целевым назначением.

Отдел земельно-имущественных отношений 
и архитектуры как разработчик Подпрограммы с 
учетом финансовых средств, выделяемых на ее 
реализацию из различных источников, и предва-
рительных результатов выполнения мероприятий 
Подпрограммы уточняет указанные мероприятия, 
промежуточные сроки их реализации и объемы 
финансирования.

Отдел ежегодно направляет в Финансовое 
управление Администрации Ачинского района 
предложения по объемам финансирования ме-
роприятий, предусмотренных Подпрограммой, из 
районного бюджета.

В зависимости от возможностей бюджета 
Ачинского района допускается изменение бюд-
жетного финансирования Подпрограммы в со-
ответствии с законом о бюджете на очередной 
финансовый год. При этом возможна разработка 
дополнительных мер по привлечению средств 
федерального и краевого бюджета, внебюджет-
ных источников для реализации мероприятий 
Подпрограммы.

Согласованные объемы финансирования 
мероприятий Подпрограммы включаются в про-
ект бюджета Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района.

Отдел земельно-имущественных отношений 
и архитектуры Администрации Ачинского рай-
она  несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и 
осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется отделом, явля-
ющегося главным распорядителем средств рай-
онного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет отдел путем  составления от-
четов, документов и составления аналитической 
информации. 

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

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

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

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение следующих ре-
зультатов:

уровень исполнения расходов бюджета – не 
менее 95 % в 2016 году;

уровень удовлетворенности жителей района 
качеством предоставления муниципальных услуг 
в сфере управления имуществом и земельными 
ресурсами – не менее 90 % в 2016 году;

2.6  Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении № 1 к настоящей подпро-
грамме.

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

Источниками финансирования подпро-
граммы являются средства  бюджета Ачинского 
района.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 

00000000 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 0000000 тыс. руб.;
в 2015 году – 0000000 тыс. руб.;
в 2016 году – 0000000 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения 

деятельности отдела земельно-имущественных 
отношений и архитектуры, осуществляющего 
реализацию мероприятий подпрограммы, учиты-
ваются в общем объеме бюджета Ачинского рай-
она и подлежат ежегодной корректировке после 
утверждения бюджета.

Приложение № 1 к подпрограмме 3  « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы

Обеспечение условий для реализации муниципальной программы, по-
вышение эффективности управления имуществом Ачинского района и 
земельными ресурсами на территории Ачинского района

Администрация Ачинского 
района

Задача 1

Выполнение полномочий (функций) по управлению и распоряжению 
имуществом на территории Ачинского района

Администрация Ачинского 
района

Мероприятие 1 Администрация Ачинского 
района

Мероприятие n Администрация Ачинского 
района

…

Задача n

Мероприятие n.1

…

Мероприятие n.n

В том числе 

ГРБС 1

…

ГРБС n

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района на 2014-2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная 
программа, подпро-
грамма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Муниципальная  про-
грамма

 Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района на 2014-2016 годы

всего расходные обязатель-
ства по программе

Всего, в том числе:    

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

Подпрограмма 1:  Управление и распоряжение имуществом (за исключе-
нием земельных ресурсов)»

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

Всего, в том числе: 250,0 250,0 250,0 750,0

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 250,0 250,0 250,0 750,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе: 250,0 250,0 250,0 750,0

ФБ  0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 250,0 250,0 250,0 750,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

Подпрограмма 2 Управление и распоряжение земельными ресурсами всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 250,0 250,0 250,0 750,0

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 250,0 250,0 250,0 750,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0
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Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе: 250,0 250,0 250,0 750,0

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ 250,0 250,0 250,0 750,0

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

Подпрограмма  Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе:

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0

МБ

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Юридические лица 0 0 0 0

1. Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

«Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан 
Ачинского района» на 2014-2016 годы (далее – программа)

Основание для разработки 
муниципальной программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановление Администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского района, их форми-
ровании и реализации», 
Распоряжение Администрации Ачинского района от 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района».

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Ачинского района (главный специалист по реше-
нию вопросов в области строительства и архитектуры)

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма  № 1. «Переселение граждан из аварийного  жи-
лищного фонда в муниципальных образованиях района» на 2014 
– 2016 годы (приложение № 2 к муниципальной программе).
Подпрограмма  № 2. «Территориальное планирование, гра-
достроительное зонирование и документация по планировке 
территории Ачинского района» на 2014 – 2016 годы (приложение 
№ 3 к муниципальной программе).

Цель муниципальной про-
граммы

повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих на территории Ачинского района 

Задачи муниципальной про-
граммы

Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальных образованиях Ачинского района.
Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в  том 
числе эконом-класса на территории Ачинского района.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2014 – 2016 годы
I этап – 2014 год;
II этап –  2015 год;
III этап – 2016 год.

Перечень целевых индикато-
ров и показателей резуль-
тативности программы с 
расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации, 
значения целевых показателей 
на долгосрочный период 

Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 500 кв. 
м, в том числе по годам:
2014 год – 100 кв.м.;
2015 год – 200 кв.м.;
2016 год – 200 кв.м. 
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда – 18 человек, в том числе по годам:
2014 год – 5 чел.;
2015 год – 8 чел.;
2016 год – 5 чел.   
Обеспечение проектами планировок и проектами межевания че-
тырех земельных участков для малоэтажного и индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 90 га в 3 населенных 
пунктах района, в том числе по годам:
2014 год - д. Карловка – 15 га; 
2015 год – п. Причулымский – 15 га;
2016 год - п. Малиновка – 60 га.
Предоставление  45 земельных участков, сформированный и 
поставленных на кадастровый учет, для индивидуального жилищ-
ного строительства, семьям, имеющим трёх и более детей, в том 
числе по годам:
2014 год – 15 участков;
2015 год –  15 участков;
2016 год - 15 участков.
Перечень целевых показателей и показателей результативности 
программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реа-
лизации, значения целевых показателей на долгосрочный период 
представлены в Приложение № 1 к программе.

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в 
том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по 
годам реализации программы

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 
размере 36650 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год – 6950 тыс.руб.
2015 год - 11350 тыс.руб.
2016 год - 18350 тыс.руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из 
средств местного бюджета в размере 4140 тыс.руб., по годам:
2014 год – 850 тыс.руб.
2015 год - 1290 тыс.руб.
2016 год - 2000 тыс.руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из 
средств краевого бюджета в размере 32510 тыс.руб., по годам:
2014 год – 6100 тыс.руб.
2015 год – 10060 тыс.руб.
2016 год – 16350 тыс.руб.
Краевой бюджет – при условии включения:
в подпрограмму  «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2014-2016 годы государственной 
программы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жилье граждан Красноярского края» на 2014-2016 годы;
в подпрограмму  «Стимулирование жилищного строительства на 
территории Красноярского края» на 2014-2015 годы государственной 
программы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жилье граждан Красноярского края» на 2014-2016 годы.

2. Характеристика текущего состояния 
жилищной сферы с указанием основных по-
казателей социально-экономического развития 
Ачинского района  и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы.

Жилищная политика, проводимая Адми-
нистрацией района, направлена на создание 
условий для обеспечения населения доступ-
ным, качественным и благоустроенным жильем. 
Деятельность в этой сфере осуществляется в 
рамках Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 600, федеральной целевой про-
граммы «Жилище», реализации положений ут-
вержденных генеральных планов сельсоветов и 
правил землепользования и застройки сельсове-
тов, а так же в региональных долгосрочных целе-
вых программ и в соответствии со специальными 
краевыми законами.

Основные проблемы, которые сегодня сто-
ят перед  жилищно-коммунальным хозяйством 
Ачинского района:

• высокая степень износа основ-
ных фондов, коммуникационных сетей 
жилищно-коммунального хозяйства; 

• недостаточное благоустройство сельских 
территорий; 

• высокие затраты, отсутствие экономиче-
ских стимулов снижения издержек, связанных с 
оказанием жилищных и коммунальных услуг.

Из общего объема жилищного фонда, жи-
лищный фонд, признанный до 01.01.2012 в уста-
новленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе его эксплуатации состав-
ляет - 3 аварийных жилых дома, 1 квартира и 1 
общежитие, что составляет 367 кв.м. Наиболь-
шее количество ветхого и аварийного жилищного 
фонда расположено в Ястребовском и Тарутин-
ском сельсоветах. В других сельсоветах так же 
есть жилые помещения, непригодные для про-
живания, в том числе и многоквартирные жилые 
дома. Проблема в том, что на такие объекты ещё 
не подготовлены соответствующие документы, 
подтверждающие их статус аварийности, в связи 
с чем, необходимо активизировать работу меж-
ведомственных комиссий с целью их выявления, 
оформления надлежащим образом документов и 
планирования дальнейшего расселения граждан, 
проживающих в таких домах.

Документы по планировке территории яв-
ляются важнейшим элементом при разработке 
местных инвестиционных программ, формиро-
вании перечня инвестиционных проектов, фи-
нансируемых из краевого и местных бюджетов, 
и из внебюджетных источников, схем и проектов 
развития инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур. Данные документы являются 
правовой основой для последующего размеще-
ния объектов капитального строительства.

Значительная часть документов планировки 
территорий сельсоветов разработана в период 
1973 - 1990 годов и в настоящее время почти вся 
утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и про-
ектов межевания территорий может привести 
к противоречиям с положениями генеральных 
планов сельсоветов и правил землепользования 
и застройки сельсоветов, в которых содержатся 
расчетные показатели и схемы, определяющие 
развитие социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктур, схем ограничений для стро-
ительства и мероприятий по обеспечению без-
опасности. 

Обеспечение финансирования разработки 
проектов планировки и межевания территорий 
населенных пунктов позволят не только упоря-
дочить и упростить деятельность, связанную с 
подготовкой земельных участков к строительству, 
но и даст возможность принимать взвешенные и 
эффективные решения по привязке и размеще-
нию объектов, улучшающих условия проживания 
населения и позволит планировать этапность их 
реализации.

Подготовка проектов межевания территорий 
осуществляется применительно к территориям, 
расположенным в границах элементов планиро-
вочной структуры, установленных проектами пла-
нировки территорий.

Таким образом, указанные градострои-
тельные документы тесно взаимосвязаны и 
их отсутствие приведет к невозможности реа-
лизации федеральных, краевых, муниципаль-
ных адресных инвестиционных программ, на-
правленных на развитие социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства сельсоветов 
и муниципального района в целом.

Стратегический подход к развитию среды 
обитания диктует необходимость планомерного 
комплексного градостроительного развития тер-
риторий и разносторонних подходов к проблеме 
обеспечения населения жильем, включая стро-
ительство нового и капитальный ремонт старого 
жилья, снос ветхого и аварийного жилья. 

Жилищное и связанное с ним социальное 
строительство будет опираться на перспективы 
социально-экономического развития конкретных 
населенных пунктов, перспективный спрос на жи-
лье и социальные услуги. 

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в жилищной  сфере, описание основных 
целей, задач, целевых индикаторов и показате-
лей результативности программы

Важнейшими целями в сфере жилищного 
строительства до 2016 года являются форми-
рование рынка доступного жилья, отвечающего 
требованиям энергоэффективности и экологич-
ности, и обеспечение комфортных условий про-
живания населения на территории района.

В целях обеспечения населения района до-
ступным и комфортным жильем определены пла-
новые показатели по вводу объектов жилищного 
строительства, которые являются основой по-
строения прогнозов деятельности отрасли.

Объем ввода жилых домов по Ачинскому 
району:

2013 год – 6630 кв. м;
2014 год – 7585 кв. м;
2015 год – 7819 кв. м;
2016 год – 8016 кв. м.
В Красноярском крае разработана государ-

ственная программа «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жилье 
граждан Красноярского края» на 2014-2016 годы. 
В ней предусмотрены мероприятия, участвуя в 
которых муниципальные образования могу значи-
тельно повысить доступность жилья и улучшить 
жилищные условия граждан, проживающих на их 
территориях.

Реализация программы направлена на ре-
шение основных задач:

- обеспечение переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда в муниципальных об-
разованиях Ачинского района;

- создание условий для увеличения объемов 
ввода жилья, в  том числе эконом-класса на тер-
ритории Ачинского района.

По итогам реализации программы планиру-
ется:

- Построить (приобрести) в целях пересе-
ления граждан из аварийного жилищного фонда 
– 500 кв. м.; 

- Переселить из аварийного жилищного фон-
да – 18 человек; 

- Обеспечить проектами планировок и про-
ектами межевания четырех земельных участков 
для малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства общей площадью 90 га в 3 насе-
ленных пунктах района; 

- Предоставить 45 земельных участ-
ков, сформированный и поставленных на 
кадастровый учет, для индивидуального жилищ-
ного строительства, семьям, имеющим трёх и 
более детей.

4. Прогноз развития жилищной сферы и про-
гноз конечных результатов программы

Ввод жилья в Ачинском районе по итогам 
2010-2012 гг. демонстрирует устойчивые тенден-
ции к росту. 

По итогам 2012 года введено в эксплуата-
цию 1076,8 кв. м. общей площади жилья. Темп 
роста ввода жилья составил 102,84%, по отно-
шению к 2011 году. Объем введенного в 2012 
году жилья в расчете на одного человека соста-
вил 0,38 кв.м. (увеличился на 0,01 кв.м. к уровню 
2011 года).

В соответствии с прогнозами Министерства 
строительства и архитектуры Красноярского 

края, с учетом тенденций к увеличению объемов 
ввода, итоговый показатель ввода жилья по ито-
гам 2013 года должен составить 6300 кв.м.

Также, по итогам 2012 г. улучшилась ситуа-
ция по обеспечению населения жильем. В 2012 
году общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся на одного жителя района, составила 22,9 
кв.м. (в 2010 г. – 22,5 кв.м./чел., в 2011 г. – 22,7 
кв.м./чел.).

В 2016 году развитие жилищного строитель-
ства должно обеспечить повышение доступности 
и качества жилья для населения. 

Объемы годового ввода жилья должны вы-
расти в районе в 1,3 раза. В целом к 2016 года 
будет введено 8061 кв.м. жилья. К 2016 г. на каж-
дого жителя района будет ежегодно вводиться до 
0,5 м2 нового жилья, доступного и отвечающего 
требованиям энергоэфективности, экологично-
сти, обеспечивающего комфортные условия про-
живания. Более трети вводимого жилья составит 
малоэтажное жилье. 

За период реализации программы в 2016 
году доля ветхого и аварийного жилья в районе 
будет снижена с 4,5% до 4,0%.

В настоящее время основным фактором, 
определяющим развитие жилищного строитель-
ства на территории Ачинского района, является 
дефицит земельных участков для реализации 
проектов комплексной застройки, обеспеченных 
всеми видами инфраструктуры – транспортной, 
инженерной, социальной. Ввод жилья распреде-
лен между территориями района неравномерно. 
Наибольшие объемы ввода приходятся на терри-
торию Преображенского и Горного сельсоветов 
(более 60% ежегодного объема ввода жилья). 

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов.

Подпрограмма  № 1. 
«Переселение граждан из аварийного  жи-

лищного фонда в муниципальных образованиях 
района» на 2014 – 2016 годы.

Ожидаемые результаты реализации:
Объем площади жилья построенного (при-

обретенного) в целях переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда – 500 кв. м, в том 
числе по годам:

2014 год – 100 кв.м.;
2015 год – 200 кв.м.;
2016 год – 200 кв.м.  
Количество граждан, переселенных из ава-

рийного жилищного фонда – 18 человек, в том 
числе по годам:

2014 год – 5 чел.;
2015 год – 8 чел.;
2016 год – 5 чел.   
Подпрограмма 2. 
«Территориальное планирование, градо-

строительное зонирование и документация по 
планировке территории Ачинского района» на 
2014 – 2016 годы.

Ожидаемые результаты реализации:
Обеспечение проектами планировок и про-

ектами межевания четырех земельных участков 
для малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства общей площадью 90 га в 3 насе-
ленных пунктах района, в том числе по годам:

2014 год - д. Карловка – 15 га; 
2015 год – п. Причулымский – 15 га;
2016 год - п. Малиновка – 60 га.
Предоставление  45 земельных участ-

ков, сформированный и поставленных на 
кадастровый учет, для индивидуального жилищ-
ного строительства, семьям, имеющим трёх и 
более детей, в том числе по годам: 

2014 год – 15 участков;
2015 год –  15 участков;
2016 год - 15 участков.
6.Информация о распределении планируе-

мых расходов по программе 
Информация по данному разделу представ-

лена в Приложении № 4 к  программе.
7. Прогноз сводных показателей муници-

пальных заданий
В рамках программы информация по данно-

му разделу не предусмотрена.
8. Механизм реализации отдельных меро-

приятий
В рамках программы реализация отдельных 

мероприятий не предусмотрена.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 926-П

Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» на 2014-2016 годы

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» на 2014-2016 годы

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица измерения 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1    Цель      
Повышение доступности жилья и жилищных условий граждан, проживающих в 
Ачинском районе

1.1  Задача 1    
Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муници-
пальных образованиях Ачинского района.

1.1.1 Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда

кв.м. 100 200 200

1.1.2 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда чел. 5 8 5

1.2  Задача 2  
Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в  том числе эконом-
класса на территории Ачинского района

1.2.1 Разработка проектов планировок территорий и проектов межевания земель-
ных участков для малоэтажного и индивидуального жилищного строительства.

га 15 15 60

1.2.2 Предоставление земельных участков, сформированный и поставленных на 
кадастровый учет, для индивидуального жилищного строительства, семьям, 
имеющим трёх и более детей. 

участков 15 15 15
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  му-
ниципальных образованиях района» на 2014 – 2016 годы (далее 
– подпрограмма).

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Ачинского района» на 2014 – 2016 годы

Муниципальный заказчик - ко-
ординатор подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распо-
рядители бюджетных средств

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)

Цель и задачи подпрограммы Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда в муниципальных образованиях Ачинского района.
Строительство (приобретение)  жилья для переселения граждан, 
проживающих в жилых домах, признанных в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

Целевые индикаторы Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда – 500 кв. 
м, в том числе по годам:
2014 год – 100 кв.м.;
2015 год – 200 кв.м.;
2016 год – 200 кв.м.  
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда – 18 человек, в том числе по годам:
2014 год – 5 чел.;
2015 год – 8 чел.;
2016 год – 5 чел.  

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 
размере 21400 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год – 4000 тыс.руб.
2015 год - 8400 тыс.руб.
2016 год - 9000 тыс.руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из 
средств местного бюджета в размере 2140 тыс.руб., по годам:
2014 год – 400 тыс.руб.
2015 год - 840 тыс.руб.
2016 год - 900 тыс.руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из 
средств краевого бюджета в размере 19260 тыс.руб., по годам:
2014 год – 3600 тыс.руб.
2015 год – 7560 тыс.руб.
2016 год - 8100 тыс.руб.
Краевой бюджет – при условии включения  в подпрограмму  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Крас-
ноярском крае» на 2014-2016 годы государственной программы 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жилье граждан Красноярского края» на 2014-2016 годы.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Отдел экономического развития территорий Администрации 
района; 
Финансовое управление Администрации района;
Отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации района.

Приложение № 2  к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1. 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  муниципальных образованиях района» на 2014 – 2016 годы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

В соответствии с данными Территориально-
го органа Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю по состоянию 
на 01.01.2012 в Ачинском районе жилищный 
фонд составляет 346,9 тыс.кв.м., в том числе ава-
рийный жилищный фонд составляет 367 кв.м., в 
том числе: 1 аварийный многоквартирный жилой 
дом общей площадью 119 кв.м.,  1 общежитие 
(специализированный жилой фонд) общей пло-
щадью 131 кв.м., 1 квартира общей площадью 37 
кв.м., 2 жилых дома (индивидуально-определен-
ных здания) общей площадью 80 кв.м.

Наибольшее количество аварийного жилья 
сосредоточено на следующих территориях муни-
ципальных образований:

Ястребовского сельсовета – 195 кв.м.;
Тарутинский сельсовет – 172 кв.м.
На протяжении многих лет капитальный ре-

монт жилищного фонда в муниципальных обра-
зованиях практически не производился, что еще 
больше усилило процесс ветшания жилищного 
фонда.

Ввиду несоответствия требованиям, предъ-
являемым к жилым помещениям, аварийное жи-
лье не только не обеспечивает комфортное про-
живание граждан, но и создает угрозу для жизни 
и здоровья проживающих в нем людей.

Уровень цен на жилые помещения, недоста-
ток бюджетных средств и отсутствие доступного 
финансово-кредитного механизма не позволяют 
большинству граждан, проживающих в аварий-
ных домах, самостоятельно приобрести или 
получить на условиях найма жилые помещения 
удовлетворительного качества.

Общий объем аварийного фонда, под-
твержденный документами на территориях му-
ниципальных образований Ачинского района, 
составил 367 кв.м. Для расселения 367 кв.м. ава-
рийного фонда необходимо построить 500 кв.м. 
нового жилья. 

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

В связи с ограниченными возможностями 
бюджетов муниципальных образований Ачинского 
района финансирование мероприятий по строи-
тельству жилых домов, участию в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов, приобретению 
жилых помещений для переселения граждан из 
жилых домов, признанных в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу, необхо-
димо осуществлять программным методом за счет 
средств бюджетов разных уровней. 

Необходимо становиться участниками 
адресных программ:

- Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»;

- государственной программы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жилье граждан Красноярского края» на 2014-
2016 годы.

Цель и задачи подпрограммы:
- обеспечение переселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда в муниципальных об-

разованиях Ачинского района.
- строительство (приобретение)  жилья для 

переселения граждан, проживающих в жилых 
домах, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции.

Сроки реализации подпрограммы:  2014 – 
2016 годы.

Целевые индикаторы подпрограммы:
Объем площади жилья построенного (при-

обретенного) в целях переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда – 500 кв. м, в том 
числе по годам:

2014 год – 100 кв.м.;
2015 год – 200 кв.м.;
2016 год – 200 кв.м.  
Количество граждан, переселенных из ава-

рийного жилищного фонда – 18 человек, в том 
числе по годам:

2014 год – 5 чел.;
2015 год – 8 чел.;
2016 год – 5 чел.   
2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы реализуются 

при условии участия в подпрограмму  «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае» на 2014-2016 годы госу-
дарственной программы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жилье 
граждан Красноярского края» на 2014-2016 годы.

2.4. Управление программой и контроль за 
ходом ее выполнения.

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и архи-
тектуры) является муниципальным заказчиком и 
координатором подпрограммы, осуществляющим 
непосредственный контроль за её реализацией, а 
так же несет ответственность за эффективность и 
результативность программы.

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и архитек-
туры):

- в ходе реализации подпрограммы уточняет 
объёмы средств, необходимых для её финанси-
ровании в очередном финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетен-
ции координацию деятельности исполнителей 
программы;

- подготавливает предложения по уточнению 
перечня подпрограммных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в 
действующую подпрограмму, на согласование  
в структурные подразделения Администрации 
Ачинского района в порядке, утвержденном ре-
гламентом администрации района;

- организует публикацию в средствах массо-
вой информации и размещение на официальном 
сайте администрации Ачинского района в сети 
Интернет основные сведения о результатах реа-
лизации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпро-
граммы, а также оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы по итогам очередного финан-
сового года;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля очередного финансового года на-
правляет в отдел экономического развития тер-

ритории Администрации Ачинского района отчет 
об исполнении подпрограммы по форме и в по-
рядке, утвержденными  Постановлением Админи-
страции Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации». 

Муниципальный заказчик осуществляет 
текущий контроль за ходом выполнения подпро-
граммы, организует систему непрерывного мони-
торинга, определяет промежуточные результаты 
и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммных мероприятий, в уста-
новленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности 

Реализация мероприятий подпрограммы по-
зволит:

в целях переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда построить (приобрести) жилье 
общей 500 кв. м, в том числе:

2014 год – 100 кв.м.;
2015 год – 200 кв.м.;
2016 год – 200 кв.м.  
переселить из аварийного жилищного фон-

да муниципальных образований 18 человек, в 
том числе:

2014 год – 5 чел.;
2015 год – 8 чел.;
2016 год – 5 чел.   
2.6. Мероприятия подпрограммы
Информация по мероприятиям подпрограм-

мы представлена в приложении № 1 к подпро-
грамме.

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

Планируемый общий объем финансирова-
ния подпрограммы в размере 21400 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 4000 тыс.руб.
2015 год - 8400 тыс.руб.
2016 год - 9000 тыс.руб.
В том числе общий объем финансирования 

подпрограммы из средств местного бюджета в 
размере 2140 тыс.руб., по годам:

2014 год – 400 тыс.руб.
2015 год - 840 тыс.руб.
2016 год - 900 тыс.руб.
В том числе общий объем финансирования 

подпрограммы из средств краевого бюджета в 
размере 19260 тыс.руб., по годам:

2014 год – 3600 тыс.руб.
2015 год – 7560 тыс.руб.
2016 год - 8100 тыс.руб.
Краевой бюджет – при условии включения  

в подпрограмму  «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в Красноярском крае» 
на 2014-2016 годы государственной программы 
«Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жилье граждан Красноярского 
края» на 2014-2016 годы.

Материальные и трудовые затраты в рамках 
подпрограммы не предусмотрены.  

Приложение №1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  муниципальных образованиях района» на 2014 – 2016 годы

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период

Цель подпрограммы:
Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 
муниципальных образованиях Ачинского района.

 4000 8400 9000 21400 Объем площади жилья построенного (приоб-
ретенного) в целях переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда – 500 кв. м.

Количество граждан, переселенных из аварий-
ного жилищного фонда – 18 человек.

Задача:
Строительство (приобретение)  жилья для переселения граждан, 
проживающих в жилых домах, признанных в установленном порядке 
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

 Администрация Ачинского 
района

4000 8400 9000 21400

В том числе:   

ГРБС – Администрация Ачинского района  

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского 
района» на 2014 – 2016 годы

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

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» на 2014 – 2016 годы

Муниципальный за-
казчик - координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры)

Исполнители меропри-
ятий подпрограммы, 
главные распорядители 
бюджетных средств 

Согласно результатов проведения конкурсов (аукционов) на право разработки проектно-сметной документации и строитель-
ных работ, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Цель и задачи подпро-
граммы

Создание условий для увеличения объемов ввода жилья, в  том числе эконом-класса на территории Ачинского района.
Разработка проектов планировок территорий и проектов межевания земельных участков для малоэтажного и индивидуаль-
ного жилищного строительства.
Предоставление земельных участков, сформированный и поставленных на кадастровый учет, для индивидуального жилищ-
ного строительства, семьям, имеющим трёх и более детей.

Целевые индикаторы Обеспечение проектами планировок и проектами межевания четырех земельных участков для малоэтажного и индивиду-
ального жилищного строительства общей площадью 90 га в 3 населенных пунктах района, в том числе по годам:
2014 год - д. Карловка – 15 га; 
2015 год – п. Причулымский – 15 га;
2016 год - п. Малиновка – 60 га.
Предоставление  45 земельных участков, сформированный и поставленных на кадастровый учет, для индивидуального 
жилищного строительства, семьям, имеющим трёх и более детей, в том числе по годам:
 2014 год – 15 участков;
2015 год –  15 участков;
2016 год - 15 участков.

Сроки реализации под-
программы

2014-2016 годы

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в размере 15250 тыс.руб., в том числе по годам:
2014 год – 2950 тыс.руб.
2015 год - 2950 тыс.руб.
2016 год - 9350 тыс.руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета в размере 2000 тыс.руб., по годам:
2014 год – 450 тыс.руб.
2015 год - 450 тыс.руб.
2016 год - 1100 тыс.руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы из средств краевого бюджета в размере 13250 тыс.руб., по годам:
2014 год – 2500 тыс.руб.
2015 год – 2500 тыс.руб.
2016 год - 8250 тыс.руб.
Краевой бюджет – при условии включения  в подпрограмму  «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Красноярского края» на 2014-2015 годы государственной программы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жилье граждан Красноярского края» на 2014-2016 годы.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Отдел экономического развития территорий Администрации района; 
Финансовое управление Администрации района;
Главный специалист по решению вопросов в области архитектуры и градостроительства Администрации района.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 2 
«Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» на 2014 – 2016 годы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Документы по планировке территории яв-
ляются важнейшим элементом при разработке 
местных инвестиционных программ, формиро-
вании перечня инвестиционных проектов, фи-
нансируемых из краевого и местных бюджетов, 
и из внебюджетных источников, схем и проектов 
развития инженерной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур. Данные документы являются 
правовой основой для последующего размеще-
ния объектов капитального строительства.

Значительная часть документов планировки 
территорий сельсоветов разработана в период 
1973 - 1990 годов и в настоящее время почти вся 
утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и про-
ектов межевания территорий может привести 
к противоречиям с положениями генеральных 
планов сельсоветов и правил землепользования 
и застройки сельсоветов, в которых содержатся 
расчетные показатели и схемы, определяющие 
развитие социальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктур, схем ограничений для стро-
ительства и мероприятий по обеспечению без-
опасности. 

Обеспечение финансирования разработки 
проектов планировки и межевания территорий 
населенных пунктов позволят не только упоря-
дочить и упростить деятельность, связанную с 
подготовкой земельных участков к строительству, 
но и даст возможность принимать взвешенные и 
эффективные решения по привязке и размеще-
нию объектов, улучшающих условия проживания 
населения и позволит планировать этапность их 
реализации.

Подготовка проектов межевания территорий 
осуществляется применительно к территориям, 
расположенным в границах элементов планиро-
вочной структуры, установленных проектами пла-
нировки территорий.

Таким образом, указанные градострои-
тельные документы тесно взаимосвязаны и 
их отсутствие приведет к невозможности реа-
лизации федеральных, краевых, муниципаль-
ных адресных инвестиционных программ, на-
правленных на развитие социальной сферы и 
жилищно-коммунального хозяйства сельсоветов 
и муниципального района в целом.

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

Целью подпрограммы является:
- Создание условий для увеличения объ-

емов ввода жилья, в  том числе эконом-класса на 
территории Ачинского района. 

Для достижения основной цели подпрограм-
мы требуется решение следующих задач:

- Разработка проектов планировок террито-
рий и проектов межевания земельных участков 
для малоэтажного и индивидуального жилищно-
го строительства. Это создаст предпосылки для 
застройки и благоустройства территорий насе-
ленных пунктов Ачинского района в целях повы-
шения качества и условий проживания граждан, 
обеспечит благоприятные и безопасные условия 
проживания. 

- Предоставление земельных участ-
ков, сформированный и поставленных на 
кадастровый учет, для индивидуального жилищ-
ного строительства, семьям, имеющим трёх и 
более детей. Это поможет ликвидировать оче-
редь многодетных семей на получение в соб-
ственность бесплатно земельных участков для 
жилищного строительства, снизить социальную 
напряженность. 

Сроки реализации программы: 2014 - 2016 
годы.

Целевыми индикаторами подпрограммы 
является: 

- Обеспечение проектами планировок и про-
ектами межевания четырех земельных участков 
для малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства общей площадью 90 га в 3 насе-
ленных пунктах района, в том числе по годам:

2014 год - д. Карловка – 15 га; 
2015 год – п. Причулымский – 15 га;
2016 год - п. Малиновка – 60 га.
- Предоставление 45 земельных участ-

ков, сформированный и поставленных на 
кадастровый учет, для индивидуального жилищ-
ного строительства, семьям, имеющим трёх и 
более детей, в том числе по годам: 

2014 год – 15 участков;
2015 год –  15 участков;
2016 год - 15 участков.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Для эффективной реализации подпрограм-

мы, необходимо строгое и последовательное 
выполнение мероприятий по каждой площадке 
соответственно:  
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1. Проведение инженерных изысканий тер-
ритории и топографической съемки местности.

2. Подготовка проекта планировки террито-
рии.

3. Подготовка проекта межевания террито-
рии.

Мероприятия подпрограммы реализуются  
согласно результатов проведения конкурсов (аук-
ционов) на право разработки проектно-сметной 
документации и строительных работ, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Последовательность мероприятий при обеспе-
чении многодетных семей земельными участками:

1. Формирование земельных участков, по-
становка на кадастровый учет и вынос точек в 
натуру.

2. Предоставление земельных участков для 
жилищного строительства в собственность бес-
платно семьям, имеющим трёх и более детей.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения

Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и архи-

тектуры) является муниципальным заказчиком и 
координатором подпрограммы, осуществляющим 
непосредственный контроль за её реализацией, а 
так же несет ответственность за эффективность и 
результативность программы.

Администрация Ачинского района (отдел зе-
мельно-имущественных отношений и архитектуры):

- в ходе реализации подпрограммы уточняет 
объёмы средств, необходимых для её финанси-
ровании в очередном финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетен-
ции координацию деятельности исполнителей 
программы;

- подготавливает предложения по уточнению 
перечня подпрограммных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в 
действующую подпрограмму, на согласование  
в структурные подразделения Администрации 
Ачинского района в порядке, утвержденном ре-
гламентом администрации района;

- организует публикацию в средствах массо-
вой информации и размещение на официальном 
сайте администрации Ачинского района в сети 
Интернет основные сведения о результатах реа-
лизации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпро-

граммы, а также оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы по итогам очередного финан-
сового года;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом, и по итогам года 
до 15 февраля очередного финансового года на-
правляет в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района отчет 
об исполнении подпрограммы по форме и в по-
рядке, утвержденными  Постановлением Админи-
страции Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации». 

Муниципальный заказчик осуществляет 
текущий контроль за ходом выполнения подпро-
граммы, организует систему непрерывного мони-
торинга, определяет промежуточные результаты 
и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств, предусмотренных на реа-
лизацию подпрограммных мероприятий, в уста-
новленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Социальная эффективность реализации 
программы:

- улучшение условий проживания человека;
- создание условий рационального исполь-

зования земельных участков;
- создание предпосылок для застройки и 

благоустройства территорий.
- сокращение очередности для предостав-

ления земельных участков льготной категории 
граждан для целей индивидуального жилищного 
строительства. 

Экономическая эффективность реализации 
программы:

- обеспеченность земельными участками 
для малоэтажного жилищного строительства;

- создание условий для увеличения ввода 
жилья, в том числе эконом-класса. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий 

представлен в приложении №1 к настоящей под-
программе. 

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

Планируемый общий объем финансирова-

ния подпрограммы в размере 15250 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 2950 тыс.руб.
2015 год - 2950 тыс.руб.
2016 год - 9350 тыс.руб.
В том числе общий объем финансирования 

подпрограммы из средств местного бюджета в 
размере 2000 тыс.руб., по годам:

2014 год – 450 тыс.руб.
2015 год - 450 тыс.руб.
2016 год - 1100 тыс.руб.
В том числе общий объем финансирования 

подпрограммы из средств краевого бюджета в 
размере 13250 тыс.руб., по годам:

2014 год – 2500 тыс.руб.
2015 год – 2500 тыс.руб.
2016 год - 8250 тыс.руб.
Краевой бюджет – при условии включения  

в подпрограмму  «Стимулирование жилищно-
го строительства на территории Красноярского 
края» на 2014-2015 годы государственной 
программы «Создание условий для обеспече-
ния доступным и комфортным жилье граждан 
Красноярского края» на 2014-2016 годы.

Материальные и трудовые затраты в рамках 
подпрограммы не предусмотрены. 

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 2 
«Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» на 2014 – 2016 годы

Приложение № 1 к программе «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» на 2014 – 2016 годы

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы Создание условий для увеличения объ-
емов ввода жилья, в  том числе эконом-класса на территории 
Ачинского района

2950 2950 9350 15250

Задача 1
Разработка проектов планировок территорий и проектов меже-
вания земельных участков для малоэтажного и индивидуаль-
ного жилищного строительства.

2800 2800 9200 14800 Создаст предпосылки для застройки и благоустройства территорий 
населенных пунктов Ачинского района в целях повышения качества и 
условий проживания граждан, обеспечит благоприятные и безопасные 
условия проживания. 
Обеспечение проектами планировок и проектами межевания четырех 
земельных участков для малоэтажного и индивидуального жилищного 
строительства общей площадью 70 га в 4 населенных пунктах района.

Мероприятие 1

д. Карловка 2800 2800

Мероприятие 2

п. Причулымский 2800 2800

Мероприятие 3

п. Малиновка 9200 9200

Задача 2 Предоставление земельных участков, сформирован-
ный и поставленных на кадастровый учет, для индивидуально-
го жилищного строительства, семьям, имеющим трёх и более 
детей.

150 150 150 450 Поможет ликвидировать очередь многодетных семей на получение 
в собственность бесплатно земельных участков для жилищного строи-
тельства, снизить социальную напряженность.
Предоставление  45 земельных участков, сформированный и по-
ставленных на кадастровый учет, для индивидуального жилищного 
строительства, семьям, имеющим трёх и более детей.

Мероприятие 1

Формирование и постановка на кадастровый учет земельных 
участков

120 120 120 360

Мероприятие 2

Вынос точек в натуру 30 30 30 90

В том числе 

ГРБС – Администрация Ачинского района

Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации 
 

Источники фи-
нансирования

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на период

Муниципальная  
программа

 «Обеспечение  
доступным и 
комфортным 
жильем граждан 
Ачинского 
района» на 
2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства 
по программе

Всего, в том 
числе:

6950 11350 18350 36650

ФБ

КБ 6100 10060 16350 32510

МБ 850 1290 2000 4140

в том числе по 
ГРБС: 

Всего, в том 
числе:

ФБ

КБ

МБ

Подпрограмма 1:  «Переселение 
граждан из ава-
рийного  жилищ-
ного фонда в 
муниципальных 
образованиях 
района» на 2014 
– 2016 годы.

всего расходные 
обязательства 
по подпро-
грамме

Всего, в том 
числе:

4000 8400 9000 21400 

ФБ

КБ 3600 7560 8100 19260

МБ 400 840 900 2140

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том 
числе:

   

ФБ    

КБ

МБ

Мероприятие 
подпрограммы 
1.1

Строительство 
(приобретение)  
жилья для 
переселения 
граждан, про-
живающих в 
жилых домах, 
признанных в 
установленном 
порядке аварий-
ными и подлежа-
щими сносу или 
реконструкции

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том 
числе:

4000 8400 9000 21400

ФБ

КБ 3600 7560 8100 19260

МБ 400 840 900 2140

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том 
числе:

ФБ

КБ

МБ

Подпрограмма 2: «Террито-
риальное 
планирование, 
градостроитель-
ное зонирование 
и документация 
по планировке 
территории 
Ачинского 
района» на 2014 
– 2016 годы

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том 
числе:

2950 2950 9350 15250

ФБ

КБ 2500 2500 8250 13250

МБ 450 450 1100 2000

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том 
числе:

ФБ

КБ

МБ
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Мероприятие 
подпрограммы 
n.1

Разработка 
проектов 
планировок тер-
риторий и про-
ектов межевания 
земельных 
участков для 
малоэтажного 
и индивидуаль-
ного жилищного 
строительства.

всего расходные 
обязательства

Всего, в том 
числе:

2800 2800 9200 14800

ФБ

КБ 2500 2500 8250 13250

МБ 300 300 950 1550

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том 
числе:

ФБ

КБ

МБ

Мероприятие 
подпрограммы 
n.2

 Предоставле-
ние земельных 
участков, сфор-
мированный и 
поставленных 
на кадастровый 
учет, для 
индивидуаль-
ного жилищного 
строитель-
ства, семьям, 
имеющим трёх и 
более детей

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том 
числе:

150 150 150 450

ФБ

КБ

МБ 150 150 150 450

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том 
числе:

ФБ

КБ

МБ

Приложение № 4 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами» на 2014-2016 годы

С целью осуществления финансовой и бюджетной политики в Ачинском  районе, руковод-
ствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.15, ст. ст. 52 – 65 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст.3, ст. ст. 5-151  Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 
«О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных  программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением Ад-
министрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных 
программ Ачинского района»,  и  статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами» на 2014-2016 годы согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам  Л. С. Быковскую.    

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникающим с 01января 
2014 года. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013 
№ 927-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Муниципальная  программа Ачинского района «Управление муниципальными  финансами» на 
2014 − 2016 годы

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финан-
сами» на 2014 − 2016 годы

2. Характеристика текущего состояния в 
сфере управления муниципальными финансами

Эффективное, ответственное и прозрачное 
управление муниципальными финансами явля-
ется базовым условием для повышения уровня и 
качества жизни населения, устойчивого экономи-
ческого роста, развития социальной сферы и до-
стижения других стратегических целей социаль-
но-экономического развития Ачинского района.

Муниципальная программа имеет суще-
ственные отличия от большинства других му-
ниципальных программ Ачинского района. Она 
является «обеспечивающей», то есть, ориентиро-
вана (через развитие правового регулирования и 
методического обеспечения) на создание общих 
для всех участников бюджетного процесса, в том 
числе исполнительных органов местного само-
управления Ачинского района, реализующих 
другие муниципальные программы, условий и 
механизмов их реализации.

Управление муниципальными финансами в 
Ачинском районе всегда было ориентировано на 
приоритеты социально-экономического развития, 
обозначенные на федеральном и краевом уров-
нях. В муниципальной программе отражены сле-
дующие основные задачи на новый бюджетный 
цикл, обозначенные Президентом Российской 
Федерации в бюджетном послании Федерально-
му собранию от 13.06.2013 «О бюджетной поли-
тике в 2014 - 2016 годах»:

обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы как 
базового принципа ответственной бюджетной 
политики при безусловном исполнении всех 
обязательств государства и выполнении задач, 
поставленных в указах Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г.;

развитие программно-целевых методов 
управления;

развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджетов и бюд-

жетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль 

эффективного бюджетного планирования, ори-
ентированного на результат. Планирование рас-
ходов бюджета программно-целевым методом во 
взаимоувязке с новыми формами финансового 
обеспечения деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений должны обеспечить предо-
ставление большего объема муниципальных 
услуг населению за прежний объем финансиро-
вания. При этом качество оказания муниципаль-
ных услуг не должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного 
процесса на современном этапе развития за-
нимает система муниципального финансового 
контроля,  способная своевременно выявлять 
и, самое главное, предотвращать бюджетные 
правонарушения.

На осуществление муниципальной програм-
мы влияет множество экономических и социаль-
ных факторов, в связи, с чем основным риском 
для муниципальной программы будет являться  
изменение федерального и краевого законода-
тельства. В первую очередь данный риск влияет 
на формирование межбюджетных отношений 
между муниципальными образованиями района.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в сфере управления муниципальными 
финансами

Поставленные цели и задачи программы со-
ответствуют социально-экономическим приорите-
там Ачинского района. 

Целью муниципальной программы является 
обеспечение долгосрочной сбалансированности 
и устойчивости бюджетной системы Ачинского 
района, повышение качества и прозрачности 
управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы на-
правлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устой-
чивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, обе-
спечение сбалансированности и повышение фи-
нансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципаль-
ным долгом Ачинского района;

3. Создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления финан-
совыми ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций и полномочий, обеспечение 
контроля за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, а также повыше-
ния эффективности расходов районного бюдже-
та.

Целевые показатели представлены в прило-
жении №1 к муниципальной программе.

4. Прогноз развития в сфере управления 
муниципальными финансами и прогноз конечных 
результатов  муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации му-
ниципальной программы являются следующие:

обеспечение минимального размера бюд-
жетной обеспеченности; 

рост объема налоговых и неналоговых дохо-
дов местных бюджетов в общем объеме доходов 
местных бюджетов; 

рост количества муниципальных образова-
ний  района, в которых отдельные государствен-
ные полномочия исполняются надлежащим об-
разом; 

отсутствие в местных бюджетах просрочен-
ной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами; 

сохранение объема муниципального дол-
га Ачинского района на уровне, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  не 
превышающем 50% объема доходов районного 
бюджета без учета объема безвозмездных по-
ступлений и (или) доходов по дополнительным 
нормативам; 

отсутствие выплат из районного бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным исполнени-
ем долговых обязательств; 

открытие и ведение лицевых счетов получа-
телей средств районного   бюджета и бюджетов 
поселений, а также для осуществления расходов 
районных муниципальных бюджетных, автоном-
ных учреждений, источником финансового обе-
спечения которых являются  субсидии на иные 
цели и бюджетные инвестиции (100%  лицевых 
счетов); 

снижение объема выявленных нарушений 
бюджетного законодательства к общему объему 
расходов районного бюджета (не менее чем на 1 
% ежегодно); 

разработка и утверждение необходи-
мых правовых актов для совершенствования 
нормативной базы в области муниципального 
финансового контроля (100% правовых актов 
района в области муниципального финансового 
контроля соответствуют законодательству РФ,  
Красноярского края и Ачинского района); 

разработка аналитических материалов по 
итогам ревизий и контрольных мероприятий (не 
менее 2 материалов в год); 

оказание методической помощи органам 
местного самоуправления (проведение не менее 
1 семинара в год); 

повышение доли расходов районного бюд-
жета, формируемых в рамках муниципальных 
программ Ачинского района; 

своевременное составление проекта район-
ного бюджета и отчета об исполнении районного 
бюджета; 

непревышение размера дефицита бюджета 
к общему годовому объему доходов выше уров-
ня, установленного Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации; 
поддержание рейтинга района по качеству 

управления муниципальными финансами; 
обеспечение исполнения расходных обяза-

тельств района; 
качественное планирование доходов район-

ного бюджета; 
повышение качества финансового менед-

жмента главных распорядителей бюджетных 
средств; 

повышение квалификации муниципальных 
служащих, работающих в финансовом управле-
нии района; 

повышение доли органов местного само-
управления района, обеспеченных возможностью 
работы в информационных системах планирова-
ния и исполнения районного бюджета; 

рассмотрение на заседаниях бюджетной 
комиссии  при Администрации Ачинского района 
проектов нормативных правовых актов, касаю-
щихся принятия решения о районном бюджете, 
внесения в него изменений, а также отчета об ис-
полнении районного бюджета; 

разработка и размещение на официальном 
сайте Администрации Ачинского района  инфор-
мации «Бюджет для граждан» по районному бюд-
жету Ачинского района. 

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов утверждены в 
приложениях №3-5 к муниципальной программе.

6. Распределение расходов по программе
Информация о распределении планируе-

мых расходов по подпрограммам и отдельным 
мероприятиям муниципальной программы, пред-
ставлена в приложении №6 к муниципальной 
программе.

7. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении му-

ниципальной программы и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной 
программы представлена в приложении №7 к му-
ниципальной программе.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий программы

Реализация муниципальной программы по-
требует соответствующее нормативно-правового 
обеспечение. В рамках муниципальной програм-
мы планируется внесение изменений в следу-
ющие нормативные правовые акты Ачинского 
района:

Решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 29.04.2011 № 10-82Р «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Ачинском 
районе»;

Финансовое управление Ачинского района 
выполняет координирующую роль при реализа-
ции программы. Механизм реализации отдель-
ных мероприятий муниципальной программы 
подробно представлен в соответствующих под-
программах.

Для достижения цели и решения задач му-
ниципальной программы предполагается реали-
зация отдельного мероприятия «Сопровождение 
(организация учета) органов местного самоуправ-
ления и муниципальных районных учреждений».

Реализация мероприятия проводится в один 
этап 2014-2016 годов.

Результатом реализации мероприятия будет 
являться освоение бюджетных ассигнований не 
менее чем на 95 процентов.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация Ачинского рай-
она.

Объем финансирования мероприятия со-
ставляет 10 846,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 3 715,0 тыс. рублей, 2015 год 
– 3 565,7 тыс. рублей, 2015 год – 3 565,7 тыс. 
рублей.

Наименование муници-
пальной программы

«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы (далее – 
муниципальная программа)

Основания для раз-
работки муниципальной 
программы

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

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Финансовое управление Ачинского района

Соисполнители муници-
пальной программы:

Администрация Ачинского района;
Ачинский районный Совет депутатов (Ревизионная комиссия)

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района;
2. Управление муниципальным долгом Ачинского района;
3. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия
Мероприятия: 
1. Сопровождение (организация и ведение учета) органов местного 
самоуправления и муниципальных районных учреждений

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюд-
жетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности 
управления муниципальными финансами

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного 
исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обе-
спечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятель-
ности местных бюджетов;
2. Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района;
3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного 
управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установ-
ленных функций и полномочий, обеспечение контроля за соблюдением 
законодательства в финансово-бюджетной сфере, а также повышения 
эффективности расходов районного бюджета

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

2014-2016 годы, в том числе:
первый этап – 2014 год;
второй этап – 2015 год;
третий этап – 2016 год

Перечень целевых по-
казателей и показателей 
результативности про-
граммы с расшифровкой 
плановых значений по 
годам ее реализации

Утвержден в приложении №1 к муниципальной программе

Значения целевых 
показателей на долго-
срочный период

Утверждены в приложении №2 к муниципальной программе

Информация по 
ресурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 121 785,8 тыс. рублей, в том числе:
4 049,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
21 332,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
95 234,4 тыс. рублей – средства районного бюджета;
1 169,1 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 36 921,0  тыс. рублей, в том числе:
1 350,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
7 110,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
28 070,6 тыс. рублей – средства районного бюджета;
389,7 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2015 год – 39 932,4 тыс. рублей, в том числе:
1 349,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
7 111,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
31 081,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
389,7 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2016 год – 44 932,4 тыс. рублей, в том числе:
1 349,7 тыс. рублей - средства федерального бюджета;
7 111,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
36 081,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
389,7 тыс. рублей – средства бюджетов поселений

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Муниципальная  программа Ачинского района «Управление муниципальными  финансами» на 2014 − 2016 годы

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы, 
утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от _____№___

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели,  целевые показатели Еди-
ница 
изме-
рения

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Плановый 
период

Долгосрочный период по годам

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1  Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачно-
сти управления муниципальными финансами  

1.1 Минимальный размер бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ачинского 
района после выравнивания

тыс. 
ру-
блей

1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

1.2 Доля расходов на обслуживание муници-
пального долга Ачинского района в объеме 
расходов районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

про-
цент

0 не 
ме-
нее 
5

не 
ме-
нее 
5

не 
ме-
нее 
5

не 
ме-
нее 
5

не 
ме-
нее 
5

не 
ме-
нее 
5

не 
ме-
нее 
5

не 
ме-
нее 
5

не 
ме-
нее 
5

не 
ме-
нее 
5

не 
ме-
нее 
5

не 
ме-
нее 
5

1.3 Доля расходов районного бюджета, форми-
руемых в рамках муниципальных программ 
Ачинского района

про-
цент

4,0 40,1 не 
ме-
нее 
80

не 
ме-
нее 
85

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90

не 
ме-
нее 
90
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Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации  Ачинского района от _____№___

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

№  п/п Цели,    задачи,  показатели Единица измерения Вес показателя Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1    Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  

1.1 Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района 
Ачинского района после выравнивания

тыс. рублей 0,4 Ведомственная статистика 1,3 1,3 не менее 1,4 не менее 1,4 не менее 1,4

1.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме 
расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

процент 0,2 Решение Ачинского рай-
онного Совета депутатов  
об исполнении районного 
бюджета

0,0 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5

1.3 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 
Ачинского района отчет об исполнении бюджета

процент 0,4 годовой 4,0 40,1 не менее 80% не менее 85% не менее 90%

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

Подпрограмма 1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района

1.1 Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных образований района 
Ачинского района после выравнивания

тыс. рублей 0,4 Ведомственная статистика 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4

1.2 Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов 
местных бюджетов

млн. рублей 0,3 годовой отчет об исполне-
нии бюджета

197,4 166,5 151,4 158,4 160,1

1.3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

тыс. рублей 0,3 годовой отчет об исполне-
нии бюджета

0 0 0 0 0

Задача 2: Эффективное управление муниципальным  долгом Ачинского района; 

Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Ачинского района

2.1 Отношение муниципального долга Ачинского района к доходам районного бюджета за 
исключением безвозмездных поступлений и доходов по дополнительным нормативам

процент 0,25 решения Ачинского район-
ного Совета депутатов об 
исполнении районного бюд-
жета, о районном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период

0 не менее 50 не менее 50 не менее 50 не менее 50

2.2 Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального 
долга Ачинского района к доходам районного бюджета

процент 0,25 решения Ачинского район-
ного Совета депутатов об 
исполнении районного бюд-
жета, о районном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период

0 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10

2.3 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского района в объеме 
расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществля-
ются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

процент 0,25 решения Ачинского район-
ного Совета депутатов об 
исполнении районного бюд-
жета, о районном бюджете 
на очередной финансовый 
год и плановый период

0 не менее 5 не менее 5 не менее 5 не менее 5

2.4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам Ачинского района тыс. рублей 0,25 муниципальная  долговая 
книга Ачинского района

0 0 0 0 0

Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финан-
сово-бюджетной сфере, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета;    

Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

3.1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 
Ачинского района

% 0,25 годовой отчет об исполне-
нии бюджета

4,0 40,1 не менее 80% не менее 85% не менее 90%

3.2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмезд-
ных поступлений)

% 0,25 годовой отчет об исполне-
нии бюджета

96,3 93 не менее 95 не менее 95 не менее 95

3.3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования и исполнения районного бюджета

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100

3.4 Доля полученных положительных Согласований, соответствующих органов осуществля-
ющих проведение экспертизы проектов нормативно правовых актов района в области 
бюджетной и налоговой политики

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100

3.5 Доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утвержде-
ния отчета об его исполнении, подготавливаемых управлением

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100

3.6 Разработка и размещение на официальном сайте Администрации Ачинского района 
информации  «Бюджет для граждан»  по бюджету Ачинского района

единиц официальный сайт Админи-
страции Ачинского района

1 1 1 1 1

3.7 Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количе-
ству запланированных

процент 0,25 Отчет о контрольной дея-
тельности по итогам года

100 100 100 100 100

3.8 Соотношение объема проверенных средств бюджета района к общему объему расходов 
бюджета района

процент 0,25 Отчет о контрольной дея-
тельности по итогам года

8 не менее 9 не менее 10 не менее 12 не менее 15

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы 

«Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов му-
ниципальных образований Ачинского района» на 2014-2016 годы (далее 
- подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами Ачинского района» на 2014-
2016 годы 

Заказчик подпрограммы Финансовое управление Ачинского района (далее – финансовое управ-
ление)

Цель Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполне-
ния расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение 
сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности 
местных бюджетов

Задачи 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований;
2. Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в 
росте налогового потенциала;
3. Повышение качества управления муниципальными финансами

Целевые 
индикаторы

Минимальный размер бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района после выравнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно;
Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем 
объеме доходов местных бюджетов (166,5 млн. рублей в 2013 году, 
151,4 млн. рублей в 2014 году, 158,4 млн. рублей в 2015 году, 160,1 млн. 
рублей в 2016 году);
Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолжен-
ности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюд-
жетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами

Сроки 
реализации 

01.01.2014 - 31.12.2016

Объемы и источники 
финансирования

Источник финансирования: средства краевого, федерального и местного 
бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
по годам составляет 86 268,6 тыс. рублей, в том числе:
4 049,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
21 332,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
60 886,4 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 28 752,7  тыс. рублей, в том числе:
1 350,3 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
7 110,4 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
20 291,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 28 758,0 тыс. рублей, в том числе:
1 349,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
7 111,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
20 297,2 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2016 год – 28 758,0 тыс. рублей, в том числе:
1 349,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
7 111,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
20 297,2 тыс. рублей – средства районного бюджета

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Финансовое управление Ачинского района

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от _____№___

Подпрограмма 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» на 2014-2016 годы

местного значения, перечень которых содержит-
ся в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации». В целях 
реализации органами местного самоуправления 
закрепленных за ними полномочий Бюджетным 
кодексом Российской Федерации предусмотрен 
перечень налоговых и неналоговых доходов, 
поступающих в местные бюджеты. При этом со-
вокупный объем собственных доходов в значи-
тельной степени не покрывает общий объем рас-
ходных обязательств местных бюджетов. Кроме 
того, реализация отдельных полномочий органов 
местного самоуправления требует целевого фи-
нансового участия со стороны регионального 
бюджета, а отдельные полномочия органов му-
ниципальной власти субъектов Российской Феде-
рации, возможно, реализовать только на уровне 
органов местного самоуправления.

В 2008 году в Ачинском районе было при-
нято Решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 17.12.2008 № 28-220Р «Об утверждении 
Положения о районном фонде финансовой под-
держки поселений» (далее – Решение). В целях 
обеспечения равной возможности граждан к по-
лучению базовых муниципальных услуг органам 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований предоставляются дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности, объем которых 
определяется по единой Методике, утвержденной 
в приложении к Положению о районном фонде 
финансовой поддержки поселений. Кроме того,  
дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений предоставляются бюджетам по-
селений из бюджета муниципального района за 
счет средств субвенций в соответствии с Законом 
Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О 
наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов края отдельными муници-
пальными полномочиями по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края».

Выстраивание эффективной системы 
межбюджетных отношений между муниципаль-
ным районом  и  бюджетами поселений в значи-
тельной степени определяется стабильностью 
доходных источников и расходных обязательств 
бюджетов бюджетной системы. Перераспределе-
ние полномочий между муниципальным районом 
и поселениями в соответствии с федеральным 
законодательством приводит к необходимости 
направления дополнительных средств отдель-
ным муниципальным образованиям района. 

В соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» был утвержден перечень источни-
ков формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации. В целях обеспечения 
баланса доходов и расходов, формируемых в 
рамках дорожного фонда края, бюджетам муни-
ципальных образований края начиная с 2012 года 
предоставляются субсидии на содержание и ре-
монт улично-дорожной сети.

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» с 2014 года субъектам Рос-
сийской Федерации передается значительный 
объем полномочий по обеспечению дошкольного 
образования от муниципальных образований, что 
вновь  приведет к изменению структуры расходов 
местных бюджетов, а, следовательно, и повлияет 
на индекс бюджетных расходов муниципальных 
образований края.

В декабре 2012 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который предусматри-
вает значительные изменения в организации 
межбюджетных отношений на уровне «субъект 
Российской Федерации – муниципальные обра-
зования». 

В Ачинском районе осуществляется мони-
торинг финансовой ситуации по главным распо-
рядителям бюджетных средств (далее - ГРБС). 
Данный мониторинг осуществляется в целях 
контроля за соблюдением бюджетного законода-
тельства и обеспечения ответственной финансо-
вой политики у ГРБС. 

Эффективность реализации органами 
местного самоуправления района и поселений, 
закрепленных за ними полномочий напрямую за-
висит от выстроенной в крае и районе системы 
межбюджетных отношений, обеспечивающей 
стабильность при формировании доходной ча-
сти местного бюджета и стимулирующей органы 
местного самоуправления к наращиванию нало-
гового потенциала.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки вы-
полнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспече-
ние равных условий для устойчивого и эффек-
тивного исполнения расходных обязательств 
муниципальных образований, обеспечение сба-
лансированности и повышение финансовой са-
мостоятельности местных бюджетов.

Для достижения поставленной цели финан-
совым управлением планируется решение следу-
ющих задач:

1. Создание условий для обеспечения фи-
нансовой устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований.

В рамках данной задачи бюджетам муници-
пальных образований района будут предостав-
ляться дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности. Объем дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности планируется опреде-
лять исходя из необходимости достижения кри-
терия выравнивания финансовых возможностей 
муниципальных образований. Значение критерия 
выравнивания будет утверждаться решением о 
районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

В целях обеспечения сбалансированности 
местных бюджетов муниципальным образовани-
ям района предоставляются:

- иные межбюджетные трансферты бюд-
жетам муниципальных образований района для 

осуществления расходных обязательств, воз-
никающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного 
значения.

Условием предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований района для осуществления 
расходных обязательств, возникающих при вы-
полнении полномочий органов местного самоу-
правления по вопросам местного значения, явля-
ется заключение соглашения между финансовым 
управлением и администрацией муниципального 
образования, в котором указаны обязательства 
органов местного самоуправления по принятию 
мер, направленных на оздоровление муници-
пальных финансов.

2. Повышение заинтересованности органов 
местного самоуправления в росте налогового по-
тенциала.

В 2011 году по согласованию с представи-
тельными органами местного самоуправления 
муниципальных образований Красноярского 
края  было принято решение о замене дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований края дополнитель-
ными (дифференцированными) нормативами 
отчислений от налога на доходы физических лиц 
на 2012-2014 годы. Установление дополнитель-
ных нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц сроком на 3 года стало дополни-
тельным стимулирующим фактором для органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований края к развитию налогооблагаемой базы. 
За этот период при снижении уровня бюджетной 
обеспеченности муниципальному образованию 
дополнительно увеличивался объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности. При 
этом при увеличении уровня бюджетной обеспе-
ченности размер дополнительных нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц 
не снижался, что способствовало поступлению 
дополнительных доходов в местные бюджеты. 

3. Повышение качества управления муници-
пальными финансами.

В целях выполнения  требований статьи 
136 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции и Закона края от 10.07.2007 № 2-317 «О 
межбюджетных отношениях в Красноярском 
крае» финансовым управлением ежегодно за-
ключаются Соглашения об оздоровлении му-
ниципальных финансов (далее - Соглашение) 
с администрациями муниципальных образова-
ний района, получающих иные межбюджетные 
трансферты на решение вопросов поселений, и 
(или) уровень дотационности которых,  в течение 
двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышал 70% от объема собственных доходов,  
согласно которым администрации поселений 
района обязуются осуществлять в течение года 
меры, способствующие оздоровлению муници-
пальных финансов и эффективному управлению 
финансовыми ресурсами местных бюджетов.

Финансовым управлением осуществляется 
предварительный и текущий контроль за соблюде-
нием органами местного самоуправления условий 

2. Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

На сегодняшний день выстраивание эффек-
тивной системы межбюджетных отношений яв-

ляется одной из самых трудных задач в области 
бюджетного регулирования. В соответствии со 
статьей 130 Конституции Российской Федерации 
органы местного самоуправления обеспечивают 
самостоятельное решение населением вопросов 
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Соглашения. В случае нарушения условий Согла-
шения, финансовое управление вправе приостанав-
ливать (сокращать) предоставление межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета.

В рамках данной задачи финансовое управ-
ление будет продолжено проведение монито-
ринга финансовой ситуации в муниципальных 
образованиях района. Особое внимание будет 
уделено динамике кредиторской задолженности 
бюджетов муниципальных образований района. 

Оценка реализации подпрограммы произво-
дится по целевым индикаторам, представленным 
в приложении №1 к подпрограмме.

Программа реализуется в один этап 2014-
2016 годы.

4. Механизм реализации подпрограммы
Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных об-

разований района и субвенций  бюджетам муни-
ципальным районам края для осуществления от-
дельных государственных полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям, входя-
щим в состав муниципального района края, про-
изводится ежемесячно в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, если иное не предусмотре-
но решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Финансовым управлением Ачинского рай-
она в соответствии с постановлением Админи-
страции Ачинского района  от 28.05.2012 №536-П 
проводится мониторинг оценки качества финан-
сового менеджмента главных распорядителей 
бюджетных средств. Указанная информация раз-
мещается на едином сайте Ачинского района в 
срок до 1 апреля ежегодно.

5. Управление подпрограммой и контроль за 

ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом реализации под-

программы осуществляет финансовое управле-
ние.

Текущий контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием средств районного бюджета 
осуществляет контролер-ревизор финансового 
управления  Ачинского района.

Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств районного бюджета осуществля-
ет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, пред-
ставляются в отдел экономического развития Ад-
министрации Ачинского района ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, годовой отчет до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффек-
тивности от реализации подпрограммы

Поставленные цели и задачи подпрограммы 
соответствуют социально-экономическим при-
оритетам Ачинского района. 

Реализация программных мероприятий при-
ведет к следующему изменению значений показа-
телей, характеризующих качество планирования 
и управления муниципальными финансами:

1) Минимальный размер бюджетной обе-
спеченности не менее 1,4 тыс. рублей ежегодно;

2) Объем налоговых и неналоговых дохо-
дов местных бюджетов в общем объеме доходов 
местных бюджетов (166,5 млн. рублей в 2013 
году, 151,4 млн. рублей в 2014 году, 158,4 млн. ру-
блей в 2015 году, 160,1 млн. рублей в 2016 году);

3) Отсутствие в местных бюджетах просро-
ченной кредиторской задолженности по выплате 

заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами;

4) Отсутствие в местных бюджетах просро-
ченной кредиторской задолженности по бюджет-
ным кредитам.

7. Мероприятия программы
Перечень подпрограммных мероприятий 

представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
8. Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат
Источником финансирования программных 

мероприятий являются средства районного, фе-
дерального и краевого бюджетов.

Всего на реализацию подпрограммных ме-
роприятий потребуется 86 268,6 тыс. рублей, в 
том числе: 28 752,6 тыс. рублей в 2014 году, 28 
758,0 - в 2015 году, 28 758,0 - в 2016 году.

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от _____№___

Подпрограмма 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» на 2014-2016 годы

Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель,    целевые индикаторы Единица измерения Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюдже-
тов

1 Минимальный размер бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований  Ачинского района после 
выравнивания

тыс. рублей Ведомственная статистика 1,3 1,3 не менее 1,4 не менее 1,4 не менее 1,4

2 Объем налоговых и неналоговых доходов местных 
бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов

млн. рублей годовой отчет об исполне-
нии бюджета

197,4 166,5 151,4 158,4 160,1

3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы 
с начислениями работникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед гражданами

тыс. рублей годовой отчет об исполне-
нии бюджета

0 0 0 0 0

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности  бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований из 
районного  фонда финансовой поддержки

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1410200 *** 4 204,2 4 204,2 4 204,2 12 612,6 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.2:
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на решение 
вопросов поселений

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1403 1410200 *** 16 087,7 16 093,0 16 093,0 48 273,7 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.3:
Предоставление дотации бюджетам муниципальных образова-
ний района за счет средств краевой субвенции на реализацию 
государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав муниципального 
района края

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1401 1410200 *** 6 705,3 6 705,3 6 705,3 20 115,9 Минимальный размер бюджетной 
обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района после 
выравнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.4:
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований района  для осуществления расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам местного значения

Финансовое управление 
Ачинского района

891 ХХХХ 1410200 *** 1 755,4 1 755,5 1 755,5 5 266,4 Отсутствие в бюджетах поселений 
просроченной кредиторской за-
долженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по 1  задаче 28 752,6 28 758,0 28 758,0 86 268,6

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1:
Сохранение единых нормативов отчислений в местные бюджеты 

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Рост объема налоговых и нена-
логовых доходов местных бюджетов 
в общем объеме доходов местных 
бюджетов (166,5 млн. рублей в 2013 
году, 151,4 млн. рублей в 2014 году, 
158,4 млн. рублей в 2015 году, 160,1 
млн. рублей в 2016 году)

Итого по 2 задаче Х Х Х Х

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1:
Проведение регулярного и оперативного мониторинга финансо-
вой ситуации в муниципальных образованиях

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие в бюджетах поселений 
просроченной кредиторской за-
долженности по выплате заработной 
платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 28 752,6 28 758,0 28 758,0 86 268,6

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 
2016 годы (далее – подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы

Заказчик подпрограммы Финансовое управление Ачинского района (далее финансовое управ-
ление)

Цель Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района 
(далее – муниципальный долг)

Задачи 1. Сохранение объема и структуры муниципального долга на экономи-
чески безопасном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга и рас-
ходам на его обслуживание установленных федеральным законода-
тельством;
3. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств;
4. Обслуживание муниципального долга

Целевые индикаторы 1. Отношение муниципального долга к доходам районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений – менее 50 
процентов ежегодно;
2. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание 
муниципального долга к доходам районного бюджета – менее 10 про-
центов ежегодно;
3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме 
расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, 
которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – менее 5 про-
центов ежегодно;
4. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязатель-
ствам (далее – долговые обязательства)

Сроки реализации 01.01.2014 - 31.12.2016

Объемы и источники 
финансирования

Объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий под-
программы составляет 123,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 123,8 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление Ачинского района, Ревизионная комиссия 

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от __________ №_____

Подпрограмма
«Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2016 годы

2. Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Долговая политика Ачинского района (далее 
– долговая политика) является неотъемлемой 
частью финансовой политики Ачинского райо-
на. Эффективное управление муниципальным 
долгом означает не только своевременное обслу-
живание долговых обязательств, но и проведение 
рациональной долговой политики направленной 
на сохранение объема и структуры муниципаль-
ного долга на экономически безопасном уровне 
при соблюдении ограничений, установленных 
федеральным законодательством.

Динамика и структура муниципального дол-
га в 2007 – 2012 годах представлены в приложе-
нии № 1 к подпрограмме.

За период с 2007 по 2009 годы объем му-
ниципального долга уменьшился с 98 163,2 тыс. 
рублей до 90,1 тыс. рублей. В 2010-2011 годы му-
ниципальный долг в Ачинском районе отсутство-
вал. В 2013 году Администрация Ачинского рай-
она оформила бюджетный кредит на покрытие 
кассового разрыва из-за возникновения выпада-
ющих доходов (недополучено доходов от аренд-
ной платы за земли от предприятия ОАО «АГК»). 
Также в расходах районного бюджета возникли 
расходы на обслуживание муниципального долга. 
Доля расходов на обслуживание муниципального 
долга в расходах районного бюджета составила  
0,02 процента.

Муниципальный долг 100 процентов состоит 
из бюджетного кредита.  Несмотря на возникнове-
ние муниципального долга, размер его остается 
на безопасном уровне и не превышает 50 про-
центов от объема собственных доходов районно-
го бюджета.

Приоритетом долговой политики является 
обеспечение сбалансированности районного 
бюджета. В качестве инструментов заимствова-
ний используются бюджетные кредиты.

В связи с этим долговая политика будет на-
правлена, прежде всего, на обеспечение финан-

сирования дефицита районного бюджета путем 
привлечения дополнительных средств. 

В рамках реализации подпрограммы пред-
полагается решение следующих задач:

а) сохранение объема и структуры муници-
пального долга Ачинского района на экономиче-
ски безопасном уровне;

б) соблюдение ограничений по объему му-
ниципального долга Ачинского района и расхо-
дам на его обслуживание установленных феде-
ральным законодательством;

в) соблюдение сроков исполнения долговых 
обязательств Ачинского района;

г) обслуживание муниципального долга 
Ачинского района.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки вы-
полнения подпрограммы, целевые индикаторы

Приоритетом муниципальной политики в 
сфере реализации подпрограммы является про-
ведение ответственной долговой политики.

Целью подпрограммы является эффектив-
ное управление муниципальным долгом.

Для достижения указанной цели необходи-
мо решить следующие задачи:

а) сохранение объема и структуры муни-
ципального долга на экономически безопасном 
уровне;

б) соблюдение ограничений по объему му-
ниципального долга и расходам на его обслужи-
вание установленных федеральным законода-
тельством;

в) соблюдение сроков исполнения долговых 
обязательств;

г) обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограм-

мы является финансовое управление Ачинского 
района.

В силу решаемых в рамках подпрограммы 
задач выделяются три этапа: первый этап – 2014 
год, второй этап – 2015 год, третий этап – 2016 
год.

Целевыми индикаторами и показателями 
подпрограммы являются:

а) Доля расходов на обслуживание муни-
ципального долга в объеме расходов районного 
бюджета, за исключением объема расходов, ко-
торые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Показатель рассчитывается как отношение 
объема расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга за соответствующий год к объему 
расходов районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации за 
соответствующий год, представленным в реше-
ниях Ачинского района об исполнении районного 
бюджета, а также о районном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период. Расчет 
показателя происходит в процентах.

б) Отношение годовой суммы платежей 
на погашение и обслуживание муниципального 
долга Ачинского района к доходам районного 
бюджета. 

Показатель рассчитывается как отношение 
годовой суммы платежей на погашение и обслу-
живание муниципального долга Ачинского райо-
на за соответствующий год к доходам районного 
бюджета за соответствующий год, представлен-
ным в решениях Ачинского района об исполнении 
районного бюджета, а также о районном бюджете 
на очередной финансовый год и плановый пери-
од. Расчет показателя происходит в процентах.

в) Просроченная задолженность по долго-
вым обязательствам.

Сведения о наличии просроченной задол-
женности Ачинского района за соответствующий 
год доступны в муниципальной долговой книге 
Ачинского района. Показатель измеряется в ты-
сячах рублей.

г) Отношение муниципального долга к дохо-
дам районного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Показатель рассчитывается как отношение 
объема муниципального долга за соответствую-
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щий год к доходам районного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступле-
ний за соответствующий год, представленным в 
решениях Ачинского района об исполнении рай-
онного бюджета, а также о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 
Расчет показателя происходит в процентах.

Значения целевых индикаторов подпрограм-
мы за период реализации подпрограммы пред-
ставлены в приложении № 1 к подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограм-

мы является районный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных 

средств, предусмотренных на реализацию ме-
роприятий подпрограммы, является финансовое 
управление Ачинского района.

В рамках подпрограммы реализуются пять 
основных мероприятия.

1. Разработка программы муниципальных 
внутренних заимствований (далее – программы) 
на очередной финансовый год и плановый пери-
од.

Разработка программ осуществляется в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, решения Ачинского районного Со-
вета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе 
в Ачинском районе», постановлением Админи-
страции Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных  программ Ачинского 
района, их формировании и реализации».

Проекты программ разрабатываются на ос-
нове прогноза социально-экономического разви-
тия Ачинского района на очередной финансовый 
год и плановый период и показателей проекта 

районного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период.

2. Мониторинг состояния объема муници-
пального долга и расходов на его обслуживание 
на предмет соответствия ограничениям, установ-
ленным Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Реализация указанных мероприятий позво-
лит обеспечить соблюдение бюджетных огра-
ничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации по предельному объему 
муниципального долга, предельному объему за-
имствований, предельному объему расходов на 
обслуживание, дефициту районного бюджета. 
Ограничение должны соблюдаться при утвержде-
нии районного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период, отчета о его исполне-
нии и внесении изменений в районный бюджет на 
очередной финансовый год и плановый период.

3. Планирование расходов на обслуживание 
муниципального долга.

В связи с необходимостью обеспечения 
финансирования дефицита районного бюджета 
через осуществление заимствований и ростом 
муниципального долга возрастают соответствен-
но расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает плани-
рование расходов районного бюджета в объеме, 
необходимом для полного и своевременного ис-
полнения долговых обязательств по выплате про-
центных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства Ачинского райо-
на по обслуживанию муниципального долга воз-
никают в результате заключения соглашений о 
предоставлении из краевого бюджета бюджетных 
кредитов.

4. Планирование расходов, связанных с осу-

ществлением заимствований.
Реализация данного мероприятия предпо-

лагает привлечение средств  и доступ к информа-
ционным ресурсам в целях эффективного управ-
ления муниципальным долгом.

5. Соблюдение сроков исполнения долговых 
обязательств Ачинского района.

Долговая история Ачинского района явля-
ется стабильной. Так в декабре 2010 года район, 
полностью и в срок, выполнил свои обязатель-
ства по долговым обязательствам. В декабре 
2012 года подписали Соглашение с министер-
ством финансов о получении кредита. За послед-
ние пять лет отсутствуют примеры неисполнения 
Ачинским районом принятых долговых обяза-
тельств.

Реализация данного мероприятия предпо-
лагает своевременное исполнение всех принятых 
Ачинским районом долговых обязательств и, как 
следствие, отсутствие просроченной задолжен-
ности, включенной в муниципальную долговую 
книгу Ачинского района.

Средства районного бюджета на реализа-
цию мероприятий 3 и 4 подпрограммы предостав-
ляются в форме оплаты услуг, оказываемых по 
муниципальным контрактам.

Финансовое управление Ачинского района 
несет ответственность за ее реализацию, дости-
жение конечного результата, целевое и эффек-
тивное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

5. Управление подпрограммой и контроль за 
ходом ее выполнения

1. Текущее управление реализацией под-
программы осуществляется финансовым управ-
лением Ачинского района.

Финансовое управление Ачинского района 

осуществляет:
отбор исполнителей мероприятий подпро-

граммы;
координацию исполнения подпрограммных 

мероприятий, мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реа-

лизации подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпро-

граммы.
Финансовое управление Ачинского района 

для обеспечения мониторинга и анализа хода 
реализации подпрограммы организует ведение 
ежеквартальной отчетности (за первый, второй и 
третий кварталы).

Финансовое управление Ачинского района 
в рамках подготовки годового отчета по муници-
пальной программе осуществляет подготовку ин-
формации об основных результатах, достигнутых 
в отчетном году, включающую качественные и 
количественные характеристики состояния уста-
новленной сферы деятельности, которые плани-
ровалось достигнуть в ходе реализации подпро-
граммы, и фактически достигнутое состояние.

2. Текущий контроль за ходом реализации 
подпрограммы осуществляет финансовое управ-
ление Ачинского района; 

текущий контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием средств районного бюджета 
осуществляет контролер-ревизор финансового 
управления  Ачинского района; 

контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств районного бюджета осуществля-
ет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, пред-
ставляются в отдел экономического развития 
Администрации Ачинского района ежеквартально 

не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, годовой отчет до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффек-
тивности

Ожидаемыми социально-экономическими 
результатами решения задач подпрограммы яв-
ляются:

а) сохранение объема муниципального дол-
га на уровне, не превышающем 50 процентов 
объема доходов районного бюджета без учета 
объема безвозмездных поступлений и доходов 
по дополнительным нормативам;

б) отсутствие выплат из районного бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным исполнени-
ем долговых обязательств.

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с 

указанием главных распорядителей, распоряди-
телей бюджетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и 
источников финансирования всего и с разбивкой 
по годам представлен в приложении № 2 к под-
программе.

8. Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансиро-
вания

Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного бюджета.

Объем средств районного бюджета на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы составляет 
123,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 123,8 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей.

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 – 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от __________ №_____

Подпрограмма
«Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2016 годы

Приложение № 1 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2016 годы

Динамика и структура муниципального долга Ачинского района в 2007-2012 годах

№ 
п/п

Наименование долговых обязательств Объем муниципального долга, тыс. рублей
на 
01.01.2008

на 
01.01.2009 

на 
01.01.2010 

на 
01.01.2011 

на 
01.01.2012 

на 
01.01.2013 

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальный долг, всего 98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0
1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ачинского района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2016 годы

№ 
п/п

Цель,    целевые индикаторы Единица  
измерения

Источник информации Значения показателей

2011год 2012год 2013год 2014год 2015год 2016год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Эффективное управление муниципаль-

ным долгом Ачинского района
1.1 Отношение муниципального долга 

Ачинского района к доходам районного 
бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений

процентов решения Ачинского района об 
исполнении районного бюджета, о 
районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период

=0 3,04 <=50 <=50 <=50 <=50

1.2 Отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципаль-
ного долга Ачинского района к доходам 
районного бюджета

процентов решения Ачинского района об 
исполнении районного бюджета, о 
районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период

=0 =0 0,02 <=10 <=10 <=10

1.3 Доля расходов на обслуживание муни-
ципального долга Ачинского района в 
объеме расходов районного бюджета, за 
исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

процентов решения Ачинского района об 
исполнении районного бюджета, о 
районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период

=0 =0 0,04 <=5 <=5 <=5

1.4 Просроченная задолженность по долго-
вым обязательствам Ачинского района

тыс. рублей Муниципальная долговая книга 
Ачинского района

=0 =0 =0 =0 =0 =0

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» на 2014 – 2016 годы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы,  подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период

Цель.
Эффективное управление муниципальным долгом 
Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1301 142 хххх ххх 123,8 =0 =0 123,8 а) сохранение объема муниципального долга 
на уровне, не превышающем объем доходов 
районного бюджета без учета объема безвоз-
мездных поступлений;
б) отсутствие выплат из районного бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным испол-
нением долговых обязательств

Задача 1.
Сохранение объема и структуры муниципального долга 
Ачинского района на экономически безопасном уровне

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.1
Разработка программы муниципальных внутренних заим-
ствований и программы муниципальных гарантий Ачинского 
района на очередной финансовый год и плановый период

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Обеспечение покрытия дефицита районного 
бюджета за счет заемных средств

Итого по 1 задаче Х Х Х Х
Задача 2.
Соблюдение ограничений по объему муниципального долга 
Ачинского района и расходам на его обслуживание установ-
ленных федеральным законодательством

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 2.1
Мониторинг состояния объема муниципального долга и рас-
ходов на его обслуживание на предмет соответствия огра-
ничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Соответствие объема муниципального долга 
и расходов на его обслуживание ограниче-
ниям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Итого по 2 задаче Х Х Х Х
Задача 3.
Обслуживание муниципального долга Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 123,8 =0 =0 123,8 Х

Мероприятие 3.1
Планирование расходов на обслуживание муниципального 
долга Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1301 142 хххх ххх 123,8 =0 =0 123,8 Обслуживание муниципального долга 
Ачинского района в полном объеме

Мероприятие 3.2
Планирование расходов, связанных с осуществлением за-
имствований

Финансовое управление 
Ачинского района

891 хххх 142 хххх ххх Обеспечение доступа к услугам профессио-
нальных участников финансовых рынков

Мероприятие 3.3
Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное обслуживание муниципаль-
ного долга Ачинского района

Итого по 3 задаче 123,8 =0 =0 123,8
Всего по подпрограмме 123,8 =0 =0 123,8
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» на 2014-2016 годы (далее – подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финансами Ачинского района» на 
2014-2016 годы

Заказчик подпрограммы и 
мероприятий

Финансовое управление Ачинского района (далее – финансовое 
управление);
Администрация Ачинского района

Цель Создание условий для эффективного, ответственного и прозрач-
ного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий, обеспечение контроля за 
соблюдением законодательства в финансово-бюджетной сфере, а 
также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задачи 1. Повышение качества планирования и управления муници-
пальными финансами, развитие программно-целевых принципов 
формирования бюджета, а также содействие совершенствованию 
кадрового потенциала муниципальной финансовой системы 
Ачинского района;
2. Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, 
автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образова-
ний района и содействие автоматизации планирования бюджетов 
муниципальных образований района;
3. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном 
бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Целевые 
индикаторы

1. Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных программ Ачинского района (не менее 80% в 2014 
году, не менее 85% в 2015 году, не менее 90% в 2016 году);
2. Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за 
исключением безвозмездных поступлений) (не менее 95% еже-
годно);
3. Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных 
возможностью работы в автоматизированных системах планирова-
ния и исполнения районного бюджета (100% ежегодно);
4. Доля полученных положительных Согласований, соответствую-
щих органов осуществляющих проведение  экспертизы проектов 
решений района в области бюджетной и налоговой политики (100% 
ежегодно);
5. Доля рассмотренных на Совете Администрации Ачинского рай-
она проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия 
районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверж-
дения отчета об его исполнении, подготавливаемых финансовым 
управлением (100% ежегодно);
6. Разработка и размещение на официальном сайте Ачинского 
района информации «Бюджет для граждан» по районному бюдже-
ту Ачинского района (ежегодно1 раз); 
7. Соотношение количества фактически проведенных контрольных 
мероприятий к количеству запланированных (100% ежегодно);
8. Соотношение объема проверенных средств бюджета района к 
общему объему расходов бюджета района (2014 год – не менее 
9%, 2015 год – не менее 10%, 2016 год – не менее 15%)

Сроки реализации 01.01.2014 - 31.12.2016

Объемы и источники финан-
сирования

Источник финансирования – средства районного бюджета и бюд-
жетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составляет всего 24 547,0 тыс. рублей, в том числе: средства 
районного бюджета 23 377,9 тыс. рублей; средства бюджетов по-
селений 1 169,1 тыс. рублей по годам:
2014 год – 4 329,6 тыс. рублей, в том числе: средства районного 
бюджета 3 939,9 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 389,7 
тыс. рублей;
2015 год – 7 608,7 тыс. рублей, в том числе: средства районного 
бюджета 7 219,0 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 389,7 
тыс. рублей;
2016 год – 12 608,7 тыс. рублей, в том числе: средства районного 
бюджета 12 219,0 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 389,7 
тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия со-
ставляет всего 10 846,4 тыс. рублей  средства районного бюджета, 
в том числе по годам:
2014 год – 3 715,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 565,7 тыс. рублей;
2016 год – 3 565,7 тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от _____№___

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

целях увязки расходов районного бюджета с по-
казателями результативности их осуществления 
будет реализовано мероприятие «Внедрение со-
временных механизмов организации бюджетного 
процесса, переход на «программный бюджет». 

Качественная реализация органами местно-
го самоуправления района закрепленных за ними 
полномочий зависит не только от эффективности 
бюджетного планирования расходов на их реали-
зацию, но и от эффективного механизма исполне-
ния районного бюджета по доходам и расходам. 
Деятельность финансового управления по орга-
низации и совершенствованию системы исполне-
ния районного бюджета и бюджетной отчетности 
будет осуществляться в рамках мероприятия 
«Обеспечение исполнения бюджета по доходам 
и расходам».

Реализация мероприятия «Проведение 
оценки качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей бюджетных средств» на-
правлена на повышение качества планирования 
расходов и их кассового исполнения главными 
распорядителями средств районного бюджета, 
повышения их финансовой дисциплины.

В рамках реализации в Ачинском районе 
Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения му-
ниципальных учреждений» (далее – Федераль-
ный закон № 83-ФЗ) финансовым управлением 
на уровне органов местного самоуправления 
организована работа по формированию и публи-
кации структурированной информации о муни-
ципальных учреждениях на официальном сайте 
для размещения информации об учреждениях, 
основная цель создания, которого заключается в 
предоставлении свободного доступа к данным о 
деятельности муниципальных учреждений, повы-
шение эффективности оказания муниципальных 
услуг данными учреждениями, а также создание 
современных механизмов общественного контро-
ля их деятельности. 

В целях повышения эффективности бюд-
жетных расходов планируется проведение ана-
лиза сети районных муниципальных учреждений.

В целях формирования прогноза доходов 
районного бюджета с учетом влияния факторов 
на поступление налоговых и неналоговых дохо-
дов финансовым управлением будут проводить-
ся следующие мероприятия:

- взаимодействие с крупнейшими налого-
плательщиками района в целях обеспечения 
бюджетного процесса информацией, содержа-
щей прогноз поступлений в бюджет района до-
ходов от компании. 

- проведение оценки доходов районного 
бюджета. 

Выполнение финансовым управлением 
установленных функций и полномочий напрямую 
зависит от кадрового потенциала сотрудников. В 
рамках мероприятия «Повышение кадрового по-
тенциала сотрудников финансового управления» 
планируется ежегодное повышение квалифика-
ции сотрудников в высших профессиональных 
учебных заведениях по различным направлени-
ям в целях применения полученных знаний в про-
фессиональной деятельности.

2. Автоматизация планирования и исполне-
ния районного бюджета, автоматизация исполне-
ния бюджетов муниципальных образований рай-
она и содействие автоматизации планирования 
бюджетов муниципальных образований района.

В настоящий момент средства автоматиза-
ции бюджетного процесса внедрены и успешно 
используются в бюджетном процессе на район-
ном и муниципальных образованиях района. В 
2011-2012 годах проведена модернизация авто-
матизированной системы управления финансо-
выми ресурсами районного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований района, что позво-
лило решить две задачи:

- обеспечить исполнение бюджетов и кассо-
вого обслуживания  муниципальных учреждений 
через казначейскую систему Красноярского края 
в рамках реформирования бюджетного процесса 
согласно Федеральному закону № 83-ФЗ.

Необходимо внедрять автоматизированную 
систему по формированию муниципальных за-
даний и бюджетных услуг районных учреждений, 
что позволит в дальнейшем осуществить авто-
матизацию управления муниципальными фи-
нансами, основанного на программно-целевых 
принципах.

В настоящее время значительно возрос-
ла роль информационных систем в процессе 
формирования и исполнения бюджета. Исполь-
зование современных программных продуктов 
позволяет значительно сократить трудозатраты 
и снизить влияние «человеческого фактора» в 
финансовой деятельности органов исполнитель-
ной власти района. В рамках мероприятия по ав-
томатизации процесса планирования районного 
бюджета, а также автоматизации процесса ис-
полнения и сбора отчетности районного бюджета 
и бюджетов муниципальных образований района  
будет осуществляться информационно-аналити-
ческое и методологическое обеспечение бюджет-
ного процесса Ачинского района. 

В рамках перехода на программный бюджет 
возникает необходимость в приобретении нового 
программного обеспечения и информационных 
систем.

3. Обеспечение доступа для граждан к ин-
формации о районном бюджете и бюджетном 
процессе в компактной и доступной форме.

Эффективность деятельности органов мест-
ного самоуправления района, в конечном счете, 
определяется жителями, проживающими на тер-
ритории района. Осуществление эффективного 
гражданского контроля является основным фак-
тором, способствующим исполнению органа-
ми местного самоуправления закрепленных за 
ними задач и функций надлежащим образом. В 
целях обеспечения прозрачности и открытости 
районного бюджета и бюджетного процесса для 
граждан в подпрограмме предусмотрены меро-
приятия по размещению на официальном сайте 
Ачинского района информации «Бюджет для 
граждан» по бюджету Ачинского района. 

Исполнителем подпрограммы является фи-
нансовое управление.

Оценка реализации подпрограммы произво-
дится по целевым индикаторам, представленным 
в приложении №1 к подпрограмме.

Реализация подпрограммы осуществляется 
в 1 этап 2014-2016 годов.

4. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий 

производится в соответствии со следующими ос-
новными правовыми актами района, регулирую-
щие бюджетный процесс в районе:

- решение Ачинского районного Совета 
депутатов  от 27.09.2013 № Вн-280Р «Об ут-
верждении Положения о бюджетном процессе в 
Ачинском районе»;

- постановление Администрации Ачинского 
района от 22.07.2013 № 608-П «О порядке со-
ставления проекта решения Ачинского районного 
Совета депутатов о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»;

- постановление Администрации Ачинского 
района от 28.05.2012 № 536-П «Об утверждении 
Порядка и Методики проведения мониторинга 
оценки качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей бюджетных средств муници-
пального образования Ачинский район».

Решение Ачинского районного Совета депу-
татов от 27.09.2013 № Вн-280Р  «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Ачинском 
районе» является базовым нормативным право-
вым актом района, в котором определены участ-
ники бюджетного процесса, вопросы формиро-
вания доходов и расходов районного бюджета, 
процессы составления, рассмотрения, утвержде-
ния и исполнения районного бюджета. На основа-
нии данного решения принимаются нормативные 
правовые акты, регулирующие отдельные вопро-
сы бюджетного процесса в районе.

В соответствии с постановлением Админи-
страции Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П 
«Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации» пла-
нируется утвердить муниципальные программы 
района, охватывающие основные сферы дея-
тельности органов местного самоуправления 
района. Утвержденные муниципальные програм-
мы подлежат реализации с 2014 года. В 2015-
2016 годах планируется расширение охвата рас-
ходов районного бюджета программно-целевыми 
методами их формирования.

В соответствии с постановлением Админи-
страции Ачинского района от 28.05.2012 № 536-П 
«Об утверждении Порядка и Методики проведе-
ния мониторинга оценки качества финансового 
менеджмента главных распорядителей бюд-
жетных средств муниципального образования 
Ачинский район» финансовым управлением еже-
годно проводится оценка качества финансового 
менеджмента главных распорядителей средств 
районного бюджета. На основании данной оцен-
ки главным распорядителям средств районного 
бюджета присваивается рейтинг по качеству 
управления финансами. Cводные результаты 
оценки качества финансового менеджмента раз-
мещаются на официальном сайте Ачинского рай-
она в сети Интернет. 

Одними из основных вопросов, решаемых 
финансовым управлением в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий являются:

- подготовка проектов решений района о 
районном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, о внесении изменений 
в решение района о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, об 
утверждении отчета об исполнении районного 
бюджета.

- формирование пакета документов для 
представления на рассмотрение Ревизионной 
комиссии одновременно с проектами решений 
района о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, об утвержде-
нии отчета об исполнении районного бюджета.

- определение параметров районного бюд-
жета на очередной финансовый год и плановый 
период с учетом различных вариантов сценарных 
условий.

- выявление рисков возникновения дополни-
тельных расходов при проектировании районного 
бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период.

-  обеспечение исполнения районного бюд-
жета по доходам и расходам.

Одним из ключевых направлений в области 
повышения эффективности бюджетных расходов 
является обеспечение оптимального объема рас-
ходов на муниципальное управление. Числен-
ность муниципальных служащих должна строго 
соответствовать объему функций и полномочий, 
которые они реализуют. В целях осуществления 
текущего контроля за численностью муниципаль-
ных служащих, а также работников учреждений 
финансовым управлением планируется прово-
дить:

мониторинг численности муниципальных 
служащих Ачинского района, работников район-
ных муниципальных учреждений (ежеквартально);

Кроме того, финансовым управлением 
при формировании прогноза расходов консо-
лидированного бюджета Ачинского района на 
содержание органов местного самоуправле-
ния на очередной финансовый год и плановый 
период учитывается предельная численность 
работников органов местного самоуправления 
муниципальных образований района (за исклю-
чением работников по охране, обслуживанию 
административных зданий и водителей), депута-
тов и членов выборных органов местного само-
управления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, а также глав муници-
пальных образований, установленная постанов-
лением Совета администрации Красноярского 
края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета 

Красноярского края на содержание органов мест-
ного самоуправления».

В целях обеспечения повышения эффектив-
ности бюджетных расходов и установления опти-
мальной численности работников муниципаль-
ных учреждений необходимо при формировании 
штатной численности работников учреждений 
применять отраслевые системы нормирования 
труда с учётом необходимости обеспечения ка-
чественного оказания муниципальных услуг (вы-
полнения работ). 

Повышение кадрового потенциала сотруд-
ников финансового управления будет произво-
диться путем их направления на обучающие кур-
сы и семинары в рамках процесса подготовки и 
переподготовки кадров.

В рамках мероприятия по автоматизации 
процесса планирования районного бюджета, а 
также автоматизации процесса исполнения и 
сбора отчетности районного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований района планирует-
ся осуществление сопровождения программных 
продуктов в течение всего периода реализации 
подпрограммы с использованием необходимых 
программных продуктов.

Размещение информации на официальном 
сайте Ачинского района производится в соответ-
ствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, Красноярского края, решениями 
органов местного самоуправления района. 

5. Управление подпрограммой и контроль за 
ходом ее выполнения

Текущий контроль за ходом реализации 
подпрограммы осуществляет финансовое управ-
ление.

Текущий контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием средств районного бюджета 
осуществляет контролер-ревизор финансового 
управления  Ачинского района.

Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств районного бюджета осуществля-
ет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, пред-
ставляются в отдел экономического развития 
Администрации Ачинского района ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, годовой отчет до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффек-
тивности

Реализация программных мероприятий при-
ведет к следующему изменению значений показа-
телей, характеризующих качество планирования 
и управления муниципальными финансами:

- доля расходов районного бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных программ 
Ачинского района (не менее 80% в 2014 году, 85% 
в 2015 году, 90% в 2016 году);

- своевременное составление проекта рай-
онного бюджета и отчета об исполнении район-
ного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая теку-
щего года соответственно);

- отношение дефицита бюджета к общему 
годовому объему доходов районного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (не более 15% к общему годовому 
объему доходов районного бюджета Ачинского 
района без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции);

- поддержание рейтинга района по качеству 
управления муниципальными финансами не 
ниже уровня, соответствующего надлежащему 
качеству;

- обеспечение исполнения расходных обя-
зательств района (без федеральных и краевых 
средств) не менее чем на 90 процентов;

- исполнение районного бюджета по до-
ходам без учета безвозмездных поступлений к 
первоначально утвержденному уровню (от 80% 
до 120 %) ежегодно;

- поддержание значения средней оценки ка-
чества финансового менеджмента ГРБС (не ниже 
3 баллов);

- повышение квалификации муниципальных 
служащих, работающих в финансовом управле-
нии (не менее 25% ежегодно);

- доля органов местного самоуправления 
района, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования и ис-
полнения районного бюджета;

- доля полученных положительных Согла-
сований соответствующих органов заключений, 
осуществляющих проведение экспертизы проек-
тов решений района в области бюджетной и на-
логовой политики – 100% ежегодно;

- доля рассмотренных на заседаниях Совета 
Администрации при Администрации Ачинского 
района проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия районного бюджета, вне-
сения в него изменений, а также утверждения 
отчета об его исполнении, подготавливаемых фи-
нансовым управлением – 100% ежегодно;

- разработка и размещение на официальном 
сайте Ачинского района «Бюджета для граждан»  
по бюджету Ачинского района (1 раз ежегодно).

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий 

и отдельных мероприятий представлен в при-
ложении № 2 к подпрограмме «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия».

8. Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение под-
программы) с указанием источников финансиро-
вания

Объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию подпрограммы составляет 24 547,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4 329,6 тыс. рублей;
2015 год – 7 608,7 тыс. рублей;
2016 год – 12 608,7 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реали-

зацию мероприятия составляет 10 846,4 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2014 год – 3 715,0 тыс. рублей;
2015 год – 3 565,7 тыс. рублей;
2016 год – 3 565,7 тыс. рублей. 

2. Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости разработки про-
граммы

В настоящее время в сфере руководства и 
управления финансовыми ресурсами Ачинского 
района (далее – район) сохранятся ряд недо-
статков, ограничений и нерешенных проблем, в 
том числе:

незавершенность формирования и ограни-
ченность практики использования в качестве ос-
новного инструмента для достижения основных 
целей бюджетной политики района и основы для 
бюджетного планирования районных муници-
пальных программ;

сохранение условий и стимулов для не-
оправданного увеличения бюджетных расходов 
при низкой мотивации органов местного само-
управления Ачинского района к формированию 
приоритетов и оптимизации бюджетных расхо-
дов;

наличие избыточной сети муниципальных 
учреждений;

слабая взаимосвязанность с бюджетным 
процессом инструментов бюджетирования, ори-
ентированного на результат;

отсутствие оценки экономических послед-
ствий принимаемых решений и, соответственно, 
отсутствие ответственности;

низкая степень автоматизации планиро-
вания бюджетов муниципальных образований 
района.

В целом сложившееся в данной сфере 
правовое регулирование и методическое обеспе-
чение имеют ряд пробелов и внутренних противо-
речий, а правоприменительная практика может 
существенно отклоняться от предусмотренных 
нормативно-правовыми актами и методическими 
документами принципов и механизмов. 

Кроме того управление финансовыми ре-
сурсами продолжает оставаться ориентирован-
ным на установление и обеспечение соблюдения 
формальных процедур, не создавая устойчивых 
стимулов и инструментов для повышения эффек-
тивности, прозрачности и подотчетности исполь-
зования бюджетных средств в увязке с целями и 
результатами финансовой политики района.

Разработка подпрограммы и её дальней-
шая реализация позволит обеспечить устойчи-
вое функционирование и развитие бюджетной 

системы, бюджетного устройства и бюджетного 
процесса района, совершенствование кадрового 
потенциала муниципальной финансовой систе-
мы, системы исполнения бюджета и бюджетной 
отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств районного бюджета.

Необходимость достижения долгосрочных 
целей социально-экономического развития райо-
на в условиях замедления темпов роста доходов 
районного бюджета увеличивает актуальность 
разработки и реализации данной подпрограммы.

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки вы-
полнения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является создание ус-
ловий для эффективного, ответственного и про-
зрачного управления финансовыми ресурсами 
в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий, а также повышения эффективности 
расходов районного бюджета.

В рамках данной цели предполагается ре-
шение следующих задач.

1. Повышение качества планирования и 
управления муниципальными финансами, раз-
витие программно-целевых принципов форми-
рования бюджета, а также содействие совершен-
ствованию кадрового потенциала муниципальной 
финансовой системы Ачинского района.

Решение поставленной задачи полностью 
охватывает стадии планирования и исполнения 
районного бюджета в рамках бюджетного про-
цесса в Ачинском районе. Эффективность реа-
лизации данной задачи зависит не только от де-
ятельности финансового управления как органа 
исполнительной власти района, ответственного 
за обеспечение реализации стратегических на-
правлений единой муниципальной политики в 
финансовой сфере, но и от деятельности дру-
гих органов местного самоуправления района, 
принимающих участие в бюджетном процессе 
района.

В соответствии с Федеральным законом № 
104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием бюджетного процесса» в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации вво-
дятся новые положения по вопросам формиро-
вания программного бюджета на всех уровнях 
бюджетной системы Российской Федерации. В 

Администрация Ачинского района до-
водит до сведения граждан информацию о 
предполагаемом предоставлении на праве 
аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного стро-
ительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2000 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский 
район, д. Заворка, ул. Таежная, 64 «а» 

для ведения крестьянско-фермерского 

хозяйства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 2 га., 
расположенного по адресу: Ачинский район, 
д. Заворки, ул. Таежная, 68. 

для сельскохозяйственного использова-
ния из категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, ориентировочной площа-
дью  57300 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, в 1,9 км. на север от п. Клю-
чи, контур 159. 

для сельскохозяйственного использования 
из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью  23700 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский рай-
он, в 1,9 км. на север от п. Ключи, контур 160. 

для сельскохозяйственного использования 
из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью  58000 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский рай-
он, в 1,9 км. на север от п. Ключи, контур 57. 

для сельскохозяйственного использования 
из категории земель сельскохозяйственного на-
значения, ориентировочной площадью 58300 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский рай-
он, в 1,9 км. на север от п. Ключи, контур 58. 

для индивидуального жилищного строи-
тельства из категории земель населенных пун-
ктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ачинский район, д. 
Барабановка, ул. Центральная, 50 «а».

для индивидуального жилищного стро-
ительства из категории земель населенных 
пунктов, ориентировочной площадью 1500 
кв.м., расположенного по адресу: Ачинский 
район, с. Покровка, ул. Центральная, 58 «а».

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в Администрацию Ачинского района по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 ка-
бинет 12.1, телефон: 8 (39151) 6 02 22, этаж 10 
кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.
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Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель,    целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджет-
ного законодательства,  а также повышения эффективности расходов районного бюджета

1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных  программ Ачинского района; % Годовой отчет об исполнении 
бюджета

0 0 не менее 80% не менее 85% не менее 90%

2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района  (без безвозмездных поступлений) % Годовой отчет об исполнении 
бюджета

95,2% 93% не менее 95% не менее 95% не менее 95%

3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью работы в информационных систе-
мах планирования и исполнения районного бюджета

% Ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100% 100% 100% 100% 100%

4 Доля полученных положительных Согласований, осуществляющих органов осуществляющих  проведение  экс-
пертизы проектов решений района в области бюджетной и налоговой политики

% Ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100% 100% 100% 100% 100%

5 Доля рассмотренных на заседаниях Совета администрации  при Администрации района проектов нормативных 
правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения 
отчета об его исполнении, подготавливаемых  финансовым управлением

% Ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100% 100% 100% 100% 100%

6 Разработка и размещение на официальном сайте Ачинского  района информации по бюджету единиц Официальный сайт Админи-
страции Ачинского района

1 1 1 1 1

7 Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных % Отчет о контрольной дея-
тельности по итогам года

100 100 100 100 100

8 Соотношение объема проверенных средств бюджета Ачинского района к общему объему расходов бюджета 
Ачинского района

% Отчет о контрольной дея-
тельности по итогам года

8 не менее 9 не менее 10 не менее 12 не менее 15

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия, отдельного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого за 2014-

2016 годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного 
законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района

Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере 
установленных функций 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 0106 1430200 *** 4 329,6 4 108,7 4 108,7 12 547,0

внедрение современных механизмов организации 
бюджетного процесса.

Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении 
районного бюджета (не позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 5% 
к общему годовому объему доходов районного бюджета Ачинского района без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации).

проведение оценки качества финансового менед-
жмента главных распорядителей бюджетных средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и 
расходам;

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управления региональными финансами не 
ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к 
первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по размеще-
нию районными муниципальными учреждениями 
требуемой информации на официальном сайте в 
сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения муниципальных 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля  районных муниципальных учреждений разместивших в текущем году в полном 
объеме на официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.ru (не менее 95% в 2014 
году, 97% в 2015 году, 99% в 2016 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем 
направления их на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом 
управлении района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального 
финансового контроля в финансово-бюджетной 
сфере района, в том числе:

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

ххх хххх ххххххх ххх х х х х 1.Снижение объема выявленных нарушений бюджетного законодательства к общему 
объему расходов районного бюджета (не менее чем на 1 % ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений бюджетного законодательства (2014  год 
- не более чем 30% повторных нарушений, 2015 год – не более чем 25% повторных 
нарушений, 2016 год – не более чем 20% повторных нарушений)

организация и осуществление финансового контроля 
за операциями с бюджетными средствами получате-
лей средств районного бюджета;

организация и осуществление финансового контроля 
за соблюдением требований бюджетного законода-
тельства и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Красноярского края, Ачинского 
района путем проведения проверок бюджетов по-
селений – получателей межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета;

организация и осуществление финансового контроля 
за деятельностью районных муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений;

осуществление бюджетных полномочий главного 
распорядителя районного бюджета в случаях, уста-
новленных решением о районном бюджете

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 хххх ххххххх ххх 0 3 500,0 8 500,0 12 000,0 Соблюдение требований ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Совершенствование нормативной правовой базы в 
области муниципального финансового контроля и 
обеспечение открытости и гласности муниципального 
финансового контроля, в том числе:

 Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совершенствования 
нормативной базы в области муниципального финансового контроля (100% правовых 
актов района в области муниципального финансового контроля соответствуют законо-
дательству РФ и  Красноярского края, Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы в 
области муниципального финансового контроля;

усиление взаимодействия между органами муни-
ципального финансового контроля и органами, осу-
ществляющими внешний муниципальный финансо-
вый контроль, а также органами, осуществляющими 
внутренний муниципальный финансовый контроль.

Анализ и мониторинг численности служащих (ра-
ботников) органов исполнительной власти, ОМСУ, 
муниципальных учреждений, в целях повышения 
эффективности бюджетных расходов

Внесение предложений в финансовое управление Ачинского района для повышения 
эффективности бюджетных расходов

Итого по 1 задаче 4 329,6 7 608,7 12 608,7 24 547,0

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса плани-
рования районного бюджета, а также автоматизация 
процесса исполнения и сбора отчетности районного 
бюджета и бюджетов муниципальных образований 
района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а также районных муни-
ципальных учреждений, обеспеченных возможностью работы в информационных 
системах планирования (100 % ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета.
Соответствие размещенной информации по работе пользователей в автоматизиро-
ванных системах планирования и исполнения районного бюджета актуальной версии 
программного обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание 
в актуальном состоянии информации «Бюджет 
для граждан», созданной на официальном сайте 
Ачинского района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством информации о районном бюджете и 
бюджетном процессе, представленной на сайте Ачинского района (не менее 70% в 
2014 году, не менее 75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой обществен-
ной и профессиональной экспертизы принимаемых 
решений в сфере финансов

Доля полученных положительных Согласований  соответствующих органов осущест-
вляющих проведение экспертизы проектов решений района в области бюджетной и 
налоговой политики (100% ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администрации района при Администрации Ачинского 
района проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его исполнении, 
подготавливаемых финансовым управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х

Итого по подпрограмме 4 329,6 7 608,7 12 608,7 24 547,0

Мероприятие: Сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Сопровождение (организация и ведение учета) 
органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Администрация  
Ачинского района

812 01 13 149хххх ххх 3 715,0 3 565,7 3 565,7 10 846,4 Своевременное составление всех видов отчетности по обслуживаемым районным 
муниципальным учреждениям

Всего по мероприятиям 8 044,6 11 174,4 16 174,4 35 393,4
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Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от _____№___

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муници-
пальная программа, 
подпрограмма)

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого за 2014-
2016 годы

Муниципальная про-
грамма

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по про-
грамме, в том числе:

891
812
844

Х Х Х 36 921,0 39 932,4 44 932,4 121 785,8

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 33 206,0 36 366,7 41 366,7 110 939,4

Ревизионная комиссия в районном Совете 
депутатов

844 Х Х Х Без финанси-
рования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 3 715,0 3 565,7 3 565,7 10 846,4

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района

всего расходные обязательства по под-
программе, в том числе:

891 Х Х Х 28 752,6 28 758,0 28 758,0 86 268,6

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 28 752,6 28 758,0 28 758,0 86 268,6

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по под-
программе, в том числе

891 Х Х Х 123,8 0 0 123,8

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 123,8 0 0 123,8

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия

всего расходные обязательства по под-
программе, в том числе:

891 Х Х Х 4 329,6 7 608,7 12 608,7 24 547,0

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 4 329,6 7 608,7 12 608,7 24 547,0

Мероприятия 1 Сопровождение (организация и ведение учета) органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 3 715,0 3 565,7 3 565,7 10 846,4

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами» на 2014 − 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от _____№___

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-
ципальной программы

Ответственный исполнитель, со-
исполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого за 2014-2016 годы

Муниципальная программа
 

Управление муниципальными 
финансами

Всего 36 921,0 39 932,4 44 932,4 121 785,8

в том числе:             

федеральный бюджет 1 350,3 1 349,7 1 349,7 4 049,7

краевой бюджет           7 110,4 7 111,1 7 111,1 21 332,6

районный бюджет 28 070,6 31 081,9 36 081,9 95 234,4

внебюджетные  источники                 

бюджеты муниципальных образо-
ваний  района

389,7 389,7 389,7 1 169,1 

юридические лица

Подпрограмма 1
 

Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления 
муниципальными финансами, по-
вышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Ачинского района

Всего                    28 752,6 28 758,0 28 758,0 86 268,6

в том числе:             

федеральный бюджет 1 350,3 1 349,7 1 349,7 4 049,7

краевой бюджет           7 110,4 7 111,1 7 111,1 21 332,6

районный бюджет 20 291,9 20 297,2 20 297,2 60 886,3

внебюджетные  источники                     

бюджеты муниципальных   образо-
ваний  района 

юридические лица     

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы муни-
ципальной  программы

Ответственный исполнитель, со-
исполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода Итого на период

Подпрограмма 2 Управление муниципальным 
долгом Ачинского района

Всего                    123,8 0 0 123,8

в том числе:             

федеральный бюджет  

краевой бюджет           

районный бюджет 123,8 0 0 123,8

внебюджетные  источники                 

бюджеты муниципальных   образо-
ваний района

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муни-
ципальной  программы и прочие 
мероприятия

Всего                    4 329,6 7 608,7 12 608,7 24 547,0

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 3 939,9 7 219,0 12 219,0 23 377,9

внебюджетные  источники                 

бюджеты муниципальных   образо-
ваний района

389,7 389,7 389,7 1 169,1 

Мероприятие 1 Сопровождение (организация и 
ведение  учета) органов местного 
самоуправления и муниципальных  
учреждений 

Всего                    3 715,0 3 565,7 3 565,7 10 846,4

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 3 715,0 3 565,7 3 565,7 10 846,4

внебюджетные  источники                 

бюджеты муниципальных   образо-
ваний района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.10.2013 
№ 928-П

Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014−2016 годы»
В целях обеспечения высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании 
и реализации», ст. 32, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие  образования Ачинского района на 2014-2016 годы» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Ачинского района по 

социальным  вопросам  И. А. Сорокину.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-

си» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района на 2014–2016 годы»

Цель Муниципальной про-
граммы

Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и 
перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддерж-
ка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей 
в летний период

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных воз-
можностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей 
и отдыха, оздоровления детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказание Муниципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Этапы и сроки реализации 
Муниципальной 
программы

2014-2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в приложениях № 1 
к Муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение Муни-
ципальной программы

Объем финансирования программы составит 650 666,31 тыс. рублей, 
в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 220 032,51 тыс. рублей;
2015 год – 215 316,90 тыс. рублей;
2016 год – 215 316,90 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 0,00тыс. рублей:
в 2014 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2016 году − 0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета − 423 394,00 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году – 140 649,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 141 372,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 141 372,2 тыс. рублей;
из средств муниципального образования − 227 272,31 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году – 79 382,91 тыс. рублей;
в 2015 году – 73 944,70 тыс. рублей;
в 2016 году – 73944,70 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, 
в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей

1. Паспорт

Наименование Муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района на 2014–2016 годы» 
(далее Муниципальная программа)

Основания для разработки 
Муниципальной программы

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

Ответственный исполнитель Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители программы Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики) Управление 
социальной защиты населения Администрации Ачинского района Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры) Администрация 
Ачинского района (МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограммы Муниципаль-
ной программы, отдельные 
мероприятия программы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования»
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2. Характеристика текущего состояния в 
отрасли «Образование» основные показатели 
социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-эконо-
мических и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в 
Ачинском районе учреждениями всех уровней и 
видов.

Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений на 01.01.2013 года составляла 6 учрежде-
ний на 505 мест, которые посещали 506 детей. 
Основной проблемой в дошкольном образовании 
является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования при стабильно вы-
соком спросе на дошкольные образовательные 
услуги, реализуемые в сочетании с содержанием 
детей в течение рабочего дня. На начало 2013 
г. на учете для определения в дошкольные уч-
реждения состояло 61 детей. Требует развития 
система сопровождения детей раннего возраста 
(от  0 до 3 лет).

В системе общего образования в 2012/2013 
учебном году действует 12 учреждений, в которых 
обучается 1498 учащихся. 100% детей обучались 
в учреждениях с оборудованными предметными 
кабинетами с организацией школьного питания, 
с условиями для занятий физической культурой. 
Модернизация образовательных программ обще-
го образования реализуется в соответствии с 
федеральными государственными стандартами и 
должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  
общеобразовательных  учреждений. В рамках ре-
ализации проектов по реализации дистанционно-
го образования детей-инвалидов и модернизации 
общего образования Ачинского района школы 
будут оснащены современным телекоммуника-
ционным и компьютерным оборудованием для 
реализации программ дистанционного обучения. 
Однако  полностью  решить  задачу  обеспече-
ния  равного  качества образовательных услуг не-
зависимо от места жительства пока не удалось. 
Более того, намечается тенденция формирова-
ния сегмента школ, устойчиво демонстрирующих 
низкие учебные результаты на всех ступенях об-
разования. Как правило, это школы, работающие 
со сложным контингентом обучающихся (в связи 
с низким социально-экономическим статусом 
семей, дети, имеющие трудности в  обучении и 
социальной адаптации).  Для успешного обуче-
ния и социализации  таких  детей  необходимы  
специальные  ресурсы (финансовые, кадровые, 
организационные), позволяющие, в том числе ор-
ганизовывать дополнительные занятия с такими 
школьниками, осуществлять  психологическое  и  
социально-педагогическое сопровождение, тью-
торство.

Другой тенденцией в  сфере качества об-
разования, требующей адекватных мер образо-
вательной  политики,  является  недостаточная 

эффективность  общего образования  в  форми-
ровании компетенций, востребованных в совре-
менной социальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспе-
чивающая выявление и сопровождение одарен-
ных детей, отдельных классов для одаренных и 
мотивированных к получению образования и раз-
витию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых про-
блем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразователь-
ных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия мо-
лодых учителей в течение первого года работы 
в школах, сокращением количества выпускников 
педагогических специальностей, положительной 
динамикой числа учителей пенсионного возрас-
та. В настоящее время доля молодых учителей 
до 30 лет, работающих в общеобразовательных 
учреждениях края, составляет 23,1%.

Дополнительное образование детей отрасли 
«Образование» представлена 1 муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования детей, объединения разной направ-
ленности дополнительного образования, функци-
онируют на базе школ. Доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, 
составляет 55,8% от общей численности детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В утверж-
денных федеральных государственных  образо-
вательных  стандартах  общего  образования до-
полнительное образование рассматривается как 
обязательный компонент обучения.

На 01.01.2013 в Ачинском районе прожива-
ло 85 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Из них лишь  16 детей (18,8%) находилось 
под опекой и в приемных семьях, остальные – 

в учреждениях для детей указанной катего-
рии, данный факт свидетельствует о необходимо-
сти дальнейшего развития института социально-
го родительства.  Необходимость социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, начинающих самостоятельную жизнь, 
требует решения вопроса обеспечения их жилы-
ми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития отрасли, описание основных 
целей, задач и индикаторов программы, прогноз 
развития отрасли

Стратегическая цель политики в области 
образования в Ачинском районе это повышение 
доступности качественного образования совре-
менного уровня, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики района и по-
требностям граждан. Целью Муниципальной про-
граммы является обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам развития эко-
номики Ачинского района, государственная под-
держка детей-сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, отдых и оздоровление детей в 
летний период.

Приоритетные направления развития об-
разования осуществляются через следующие 
задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных возмож-
ностей для современного качественного образо-
вания, позитивной социализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества до-

школьного образования, в том числе через ди-
версификацию форм дошкольного образования, 
удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков 
услуг, внедрение системы оценки качества до-
школьного образования. 

Создание новых более 96 мест в организа-
циях, предоставляющих услуги дошкольного об-
разования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества обра-

зования, в том числе переход на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
второго поколения, внедрение системы оценки 
качества общего образования, развитие мате-
риально-технической базы учреждений общего 
образования с учетом новых принципов проекти-
рования, строительства и реконструкции зданий, 
использование современных информационных и 
коммуникационных технологий, дистанционных 
форм обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и 

устойчивого развития системы дополнительного 
образования, обеспечивающих качество услуг 

и разнообразие ресурсов для социальной 
адаптации, разностороннего развития и самореа-
лизации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг до-
полнительного образования детей, распростра-
нение сетевых форм организации дополнитель-
ного образования детей, создание 

на территории района условий для исполь-
зования ресурсов негосударственного сектора в 
предоставлении услуг дополнительного образо-
вания детей, разработку, внедрение механизмов 
эффективного контракта 

с педагогическими работниками и руководи-
телями учреждений дополнительного образова-
ния детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрас-
ли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров; укрепление кадрового потенци-

ала отрасли введением новой системы оплаты 
труда, внедрение механизмов эффективного кон-
тракта; увеличение доли молодых учителей, под-
держка лучших учителей, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессиональ-
ного развития педагогических работников, раз-
работка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение и закрепление молодых 
учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы пе-
дагогических работников школ на уровне средней 
заработной платы в регионе, средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной 
платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, внедрение механизмов эффек-
тивного контракта 

с руководителями и педагогическими работ-
никами

Система выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей и талантливой мо-
лодежи через расширение форм выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи, увеличение доли ох-
вата детей дополнительными образовательными 
программами, направленными на развитие их 
способностей, поддержка педагогических работ-
ников, имеющих высокие достижения в работе с 
одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья через развитие инклюзив-
ного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совер-
шенствование организации питания обучаю-
щихся и воспитанников в образовательных уч-
реждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, использование 
здоровьесберегающих технологий в образова-
тельном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказание Муниципальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и 
патронатных семей, как создание условий для со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же проведения меро-
приятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью.

Состав и значения Целевых индикаторов 
представлены в Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов Програм-
мы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социальной сферы, экономики, степени 
реализации других общественно значимых инте-
ресов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

повысить удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогиче-
ской профессии и уровень квалификации препо-
давательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление де-
тей в дошкольные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требова-
ниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов во всех общеобразователь-
ных организациях; 

обеспечить охват не менее 56 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в пе-
риод с 2014 по 2016 годы будут реализованы 4 
подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»;

2.  «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли»;

3.  «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспита-
ния»;

4. «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области 
образования». 

Для каждой подпрограммы сформулирова-
ны цели, задачи, целевые индикаторы, опреде-
лены их значения и механизмы реализации (при-
ложения №№ 2 - 5 к Муниципальной программе).

5. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из под-
программ, информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств муниципально-
го бюджета, а также по годам реализации Про-
граммы приведены в приложении № 6 к настоя-
щей Программе.

7. Механизм реализации мероприятий Про-
граммы

Муниципальная программа состоит из под-
программ. Механизмы реализации мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы при-
ведены в паспортах подпрограмм, включенных в 
Муниципальную программу.

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района на 2014–2016 годы»

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

№ п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измерения

Вес по-
казателя 
результатив-
ности

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

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

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности на-
селения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. отчетность 73,88 72,23 75,41 77,57 80,25

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

% Х Ведомственная отчетность 64,12 61,94 62,58 74,94 74,94

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требо-
ваниям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная отчетность 8,33 16,67 25,00 33,00 41,66

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 0,092 Ведомственная отчетность 45,4 40 50,5 60,8 60,8

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

% 0,113 Ведомственная отчетность 64,12 61,94 62,58 74,94 74,94

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

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

% 0 Гос. стат. отчетность 8,33 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образо-
вания, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих программы общего образования 

% 0,166 Гос. стат. отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 0,181 Ведомственная отчетность 100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый госу-
дарственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций

% 0 Ведомственная отчетность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобразователь-
ных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,94 2,6 1,96 2,39 2,52

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной 
помощью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 0,009 Ведомственная отчетность 4,4 5,1 5,2 5,3 5,4

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

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

% 0,101 Ведомственная отчетность 55 55,8 55,8 55,7 55,7

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкур-
сах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 0,088 Ведомственная отчетность 45,4 50,6 48,5 47,9 45,7

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчетность 70,88 76,96 80 81 81

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

% 0,032 Ведомственная отчетность 23,3 23,1 23,1 23,1 23,1

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

% 0,003 Гос. стат. отчетность 4,60 5,80 1,70 1,40 1,40

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

чел. 0,013 Ведомственная отчетность 7 3 7 9 13

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

чел. 0,016 Ведомственная отчетность 5 3 9 11 15

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных 
учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (Управление образо-
вания Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5
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Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации 
Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному рас-
порядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержден-
ными органами исполнительной власти Ачинского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
(Управление образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации 
Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
государственной программы

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

2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» Всего          256 636,6           217 813,0           215 152,0           689 601,6  

в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет            10 845,4              11 359,3              11 359,3              33 564,0   

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета          245 791,2            206 453,7            203 792,7            656 037,6   

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей»

Всего          246 787,2            208 470,7            205 809,7            661 067,6   

в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет            10 225,3              10 728,1              10 728,1              31 681,5   

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета          236 561,9            197 742,6            195 081,6            629 386,1   

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего                      -                         -                         -                         -    

в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет                      -                         -                         -                         -    

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета                      -                         -                         -                         -    

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики примене-
ния семейных форм воспитания»

Всего                 620,1                   631,2                   631,2                1 882,5   

в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет                 620,1                   631,2                   631,2                1 882,5   

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета                      -                         -                         -                         -    

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и про-
чие мероприятия»

Всего              9 229,3                8 711,1                8 711,1              26 651,5   

в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет                      -                         -                         -                         -    

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета              9 229,3                8 711,1                8 711,1              26 651,5   

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (му-
ниципальная 
программа, под-
программа)

Наименование программы, 
подпрограммы

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования 
Ачинского района на 2014-
2016 годы»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х      256 636,6       217 813,0       215 152,0       689 601,6  

в том числе по ГРБС:         

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х      256 636,6        217 813,0        215 152,0        689 601,6   

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района  Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

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

 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х      246 787,2        208 470,7        205 809,7        661 067,6   

в том числе по ГРБС:         

Управление образования Администрации Ачинского района 075 Х Х Х      246 787,2        208 470,7        205 809,7        661 067,6   

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

130 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 148 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики) 164 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

в том числе по ГРБС:                         -    

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей си-
рот, расширение практики 
применения семейных 
форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х             620,1               631,2               631,2            1 882,5   

в том числе по ГРБС:                         -    

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х             620,1               631,2               631,2            1 882,5   

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной програм-
мы и прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х          9 229,3            8 711,1            8 711,1          26 651,5   

в том числе по ГРБС:         

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х          9 229,3            8 711,1            8 711,1          26 651,5   
          

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 

1.Паспорт

Наименование подпрограммы Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Наименование Муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители подпрограммы Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики) Управ-
ление социальной защиты населения Администрации Ачинского района Администрация 
Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры) Админи-
страция Ачинского района (МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства»

Цель и задачи  подпрограммы Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации 
детей, отдыха и оздоровления детей в летний период;

Задачи: 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стан-
дарту качества дошкольного образования;
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государ-
ственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния;
3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образо-
вания, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных 
программ, дистанционных и сетевых форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

Целевые индикаторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в приложении 2 к Под-
программе

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого и местного бюд-
жетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит  661 067,6        тыс. рублей, в том числе:
2014 год –  246 787,20 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета −  
236561,9  тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  10 225,3  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 0,0 
тыс. рублей; 
2015 год – 208 470,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 197 
742,6 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  10 728,1  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 0,0 
тыс. рублей;
2016 год – 205 809,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 195 
081,6 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета −  10 728,1  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 0,0 
тыс. рублей

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития территории)
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы 
и обоснование необходимости разработки подпрограммы
В 2012-2013 учебном году сеть образовательных учреж-

дений Ачинского района включала:
6 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования 

детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации 
использования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, 
концентрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности  системы образования Ачинского района

Дошкольное образование
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В системе дошкольного образования по со-
стоянию на 01.01.2013 функционировали 6 до-
школьных образовательных организаций.

Кроме этого в школах работают 6 дошколь-
ных групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2013 в Ачинском рай-
оне проживало 1 284 детей в возрасте от 0 до 7 
лет без учета обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях района. В связи с положитель-
ной динамикой рождаемости численность детей 
от 0 до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно 
расти. Общее количество мест в учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образова-
ния, по состоянию на 01.01.2013 года составляет 
497. Посещают дошкольные образовательные уч-
реждения 497 детей, средний уровень укомплек-
тованности детских садов составляет 100,0 %;

На 01.01.2013  в районе в очереди для опре-
деления в детские сады состоят 61 ребенок в воз-
расте от 3 до 7 лет

Механизмами реализации плана являет-
ся участие в долгосрочной целевой программе 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений на 2012-2015 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского 
края от 13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 
реализации Муниципальной политики в обла-
сти образования и науки» до 2016 года с целью 
ликвидации очередности в дошкольные образо-
вательные учреждения детей в возрасте от 3 до 
7 лет, учитывая демографический рост, необхо-
димо в 2013-2015 гг. дополнительно создать 96 
мест. 

В настоящее время обеспечено финансиро-
ванием только 61 места, путем доукомплектова-
ния групп в действующих детских садах в 2013 г. 
на 16 мест, капитального ремонта и переобору-
дования 2 групп раннего возраста в группы для 
детей от 3 до 7 лет  на 40 мест, открытия группы 
семейного воспитания как структурного подразде-
ления дошкольного учреждения на 5 мест.

Для выявления дополнительных резервов 
по поручению Губернатора края в муниципали-
тете проанализирована возможность возврата 
зданий, используемых не по назначению, созда-
ния групп полного дня при школах, доукомплекто-
вания дошкольных учреждений в соответствии с 
измененными требованиями СанПиН, семейных 
групп при образовательных учреждениях. На ос-
нове полученных результатов  разработаны пла-
ны по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 
до 7 лет в дошкольные учреждения до 01.01.2016 
года и обеспечению 100% охвата детей от 3 до 
7 лет дошкольным образованием. Вышеуказан-
ные действия позволят ввести дополнительно 
96 мест. 

Кроме этого 80 детей посещают группы кра-
тковременного пребывания. 

Образовательная деятельность дошколь-
ных образовательных учреждений края осу-
ществляется в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного 
образования.

В настоящее время в Российской Федера-
ции  осуществляется модернизация системы до-
школьного образования: вносятся изменения в 
основные  нормативные документы регламентиру-
ющие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, Порядок 
организации образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам дошкольного 
образования); планируется введение федераль-
ного государственного образовательного стандар-
та дошкольного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного об-
разования потребует формирование системы 
оценки качества дошкольного образования: про-
ведение апробации модели оценки качества; ут-
верждение единого стандарта качества дошколь-
ного образования в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 

общеобразовательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях с 2013 по 2016 годы будет 

расти в связи с положительной динамикой рож-
даемости в 2004-2007 годах. В 2013 году числен-
ность учащихся составит 1498 человек, в 2014 
году – 1528 человек, в 2015 году – 1548 человек, 
в 2016 году – 1622 человека. Увеличение общего 
контингента обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях связано с общей демографиче-
ской ситуацией в районе. 

С 2007 по 2013 годы реализовывались 
проекты модернизации системы общего обра-
зования, направленные на совершенствование 
условий обучения, включая обновление матери-
ально-технической составляющей учебного про-
цесса, введению федеральных образовательных 
стандартов в общем образовании и новых систем 
оплаты труда работников образовательных уч-
реждений.

С целью создания необходимых (базовых) 
условий для реализации основных образователь-
ных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов начального 

и основного общего образования осущест-
вляется оснащение общеобразовательных уч-
реждений края учебным оборудованием, обеспе-
чение учебниками и повышение квалификации 
учителей

и руководителей общеобразовательных уч-
реждений района.

В 2013 году закончилась апробация Муници-
пальной (итоговой) аттестации обучающихся, ос-
воивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механиз-
мов независимой оценки знаний путём создания 
территориальной экзаменационной комиссии 
в Ачинском районе. В 2013-2014 учебном году 
необходимо создать условия для реализации 
государственной (итоговой) аттестации обучаю-
щихся, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, с использова-
нием механизмов независимой оценки знаний в 
штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% 
школьников первых-третьих классов начальной 
ступени общеобразовательных учреждений рай-
она будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту  началь-
ного общего образования.

В целях создания условий для регулярных 
занятий физической культурой и спортом в обще-
образовательных учреждениях за счет средств 
краевого бюджета в рамках целевой программы 
«Дети» введено 

10 физкультурно-спортивных клубов обще-
образовательных школ,  приобретен спортивный 
инвентарь 

и оборудование. В рамках комплекса мер 
по модернизации системы общего образования 
Красноярского края в 2012-2013 году 5 школам 

был приобретен спортивный инвентарь. 
Доля государственных (муниципальных) образо-
вательных организаций, реализующих програм-
мы общего образования, имеющих физкультур-
ный зал, в общей численности государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования, в 
2013 году составила 41,7%. Вместе с тем одной 
из наиболее острых проблем для системы обра-
зования остается высокий уровень изношенно-
сти, несоответствие современным требованиям, 
либо отсутствие инфраструктуры для массовых 
занятий физической культурой и спортом в обра-
зовательных учреждениях края. 

В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района 

с численностью обучающихся свыше 50 че-
ловек отсутствуют современные школьные спор-
тивные дворы и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 
80 детей, которые относятся к категории детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Из 
них 56 детей с ограниченными возможностями 
здоровья включены в процесс общего образова-
ния в рамках общеобразовательных школ. Это 
составляет 70% от общего числа школьников с 
ограниченными возможностями здоровья. Еще 
30% таких детей обучаются в специальных (кор-
рекционных) образовательных учреждениях. 

В связи с этим необходимо организовать 

работу по следующим направлениям: создание 
безбарьерной среды в общеобразовательных уч-
реждениях, развитие форм инклюзивного образо-
вания, организация психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзив-
ного образования.

Основные фонды образовательных учреж-
дений Ачинского района (зданий, сооружений, 
оборудования и инженерных коммуникаций) 
характеризуются высокой степенью изношенно-
сти, нарушением правил их эксплуатации, осла-
блением контроля со стороны руководителей и 
специалистов за поддержанием их в исправном 
состоянии. Недостаточно финансирование меро-
приятий, направленных на повышение инженер-
ной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образо-
вательных учреждений Ачинского района может 
быть достигнуто проведением единой региональ-
ной и муниципальной политики, системой единых 
мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных ком-
фортных и безопасных условий обучения в крае 
с 2004 по 2013 год действует целевая программа 
«Обеспечение жизнедеятельности образователь-
ных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении 
пищеблоков и медицинских кабинетов общеоб-
разовательных учреждений Ачинского района в 
технологическом и медицинском оборудовании, 
в оснащении приборами искусственного осве-
щения, установками автоматической охранно-по-
жарной сигнализации и системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре обще-
образовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состо-

янию на 01.01.2013 действует 1 учреждение до-
полнительного образования детей.

По состоянию на 01.01.2013 доля детей и мо-
лодежи, занимающихся дополнительным образо-
ванием, составляет 55,8% от общей численности 
детей и молодежи  в возрасте от 5 до 18 лет. 

В целях обеспечения доступности допол-
нительного образования для детей независимо 
от их социального статуса и места проживания 
в районной системе образования развивается 
практика реализации круглогодичных интенсив-
ных школ, дистанционных программ и проектов; 
создана инфраструктура для занятий спортивно-
техническими видами спорта, туризмом, техниче-
ским творчеством.

В районе работает многоуровневая система 
предъявления результатов образовательной дея-
тельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, 
конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития до-
ступности и повышения качества дополнительно-
го образования, в настоящее время затруднено 
рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база 
муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, что обу-
словлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий 
от развитых культурных и образовательных цен-
тров;

невозможность удовлетворения образова-
тельных потребностей нового поколения в рамках 
существующей инфраструктуры территорий;

Дополнительное образование должно реа-
лизоваться как повышение стартовых возможно-
стей и жизненных шансов подрастающего поко-
ления, проживающего на территориях района. А 
это требует иного содержания программ дополни-
тельного образования, укрепления и модерниза-
ции учреждений дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного 
образования необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления 
материально-технической базы организаций до-
полнительного образования детей для формиро-
вания и реализации современного содержания 
дополнительного образования, обеспечения его 
высокого качества и дифференцированного ха-
рактера при массовой доступности;

распространения сетевых форм органи-
зации дополнительного образования детей, 

предполагающих объединение разных по типу 
и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения 
общих целей реализуемой образовательной про-
граммы, включая использования ресурсов него-
сударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогиче-
ских кадров системы дополнительного образова-
ния района.

На базе общеобразовательных школ созда-
но 10 физкультурно-спортивных клубов, в кото-
рых занимается свыше 524 школьников. 

В Ачинском районе систематизирована си-
стема включения школьников и учащейся моло-
дежи в спортивно-массовые мероприятия, участ-
никами которых ежегодно становятся школьники, 
в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья.

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с ода-

ренными детьми обозначена в указе Президента 
РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 (распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепциия обще-
национальной системы выявления и развития 
молодых талантов, утверждённая Президентом 
РФ 03.04.2012 года.

Проводимые для детей и учащейся моло-
дежи мероприятия: предметные олимпиады, 
спортивные соревнования, творческие конкурсы, 
научные  конференции и др., позволили охватить 
50,6% школьников района, среди которых обо-
значились высокомотивированные школьники, 
способные к результативному участию в конкурс-
ных мероприятиях на всероссийском, междуна-
родном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких де-
тей в достижении ими высоких результатов тре-
буется внедрение новых форм работы таких как: 
создание базовых площадок, участие школьников 
края во всероссийских тренингах.

 В настоящее время данная работа органи-
зована не систематично, в связи с этим и резуль-
таты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний пе-
риод

Система отдыха и оздоровления детей нуж-
дается в долгосрочном государственном регули-
ровании, связанном, прежде всего, с созданием 
современных, отвечающих всем требованиям са-
нитарного законодательства, требованиям проти-
вопожарной безопасности условий для отдыха, оз-
доровления и занятости детей Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоровительных 
учреждениях остается нерешенной проблема 
организации содержательного летнего отдыха 
детей. Одна из задач обеспечить финансовую 
поддержку реализации современных образова-
тельно-оздоровительных программ для детей 
различных категорий, в том числе детей, находя-
щих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, 
одаренных детей, детей, склонных к девиантному 
поведению. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в 
системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равных возможностей для совре-
менного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления де-
тей в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного об-

разования, соответствующего единому стандарту 
качества дошкольного образования;

2. обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государствен-
ным стандартам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие рай-
онной системы дополнительного образования за 
счет разработки и реализации современных об-
разовательных программ, дистанционных и сете-
вых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке 

одаренных детей;
5. обеспечить безопасный, качественный от-

дых и оздоровление детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-

2016 годы
Перечень целевых индикаторов подпро-

граммы представлен в приложении № 1 к под-
программе 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся Управлением образования Администрации 
Ачинского района, подведомственными ему му-
ниципальным учреждениями в рамках действу-
ющего законодательства. Мероприятия в рамках 
субсидий из краевого бюджета осуществляется 
по средствам заключения соглашения между Ми-
нистерствами Красноярского края и Администра-
цией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района.

Управление образования Администрации 
Ачинского района, Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, ФК и молодежной политики), 
Управление социальной защиты населения Ад-
министрации Ачинского района, Администрация 
Ачинского района (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры), МКУ «Управле-
ние строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» несут ответственность за выполнение 
мероприятий подпрограммы, по которым являют-
ся главными распорядителями средств, а также 
за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет Администрация Ачинского рай-
она (отдел экономического развития территории), 
Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предо-
ставляются ответственным исполнителем 
программы в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации програм-
мы  формируется ответственным исполнителем 
с учетом информации, полученной от соиспол-
нителей. Сформированный годовой отчет предо-
ставляется в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности проводится Управлением образования 
Ачинского района.

Обязательным условием эффективности 
программы является успешное выполнение це-
левых индикаторов и показателей подпрограммы 
(приложение № 1 к подпрограмме), а также меро-
приятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены 

в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей».

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации под-
программы осуществляется за счет средств фе-
дерального, краевого и местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют   661 
067,60   тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  246 787,20  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета −  236 
561,9 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета −  10 225,3 тыс. рублей; 

2015 год –  208 470,7  тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета –  197 742,6 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
−  10 728,1 тыс. рублей;

2016 год –  205 809,70 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета –  195 
081,6 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета −  10 728,1 тыс. рублей.

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 45,4 40 50,5 60,8 60,8

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

% 64,12 61,94 62,58 74,94 74,94

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

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

% 8,33 0,0 0,0 0,0 0,0

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

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципаль-
ных  общеобразовательных организаций

% 1,94 2,6 1,96 2,39 2,52

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

% 4,4 5,1 5,2 5,3 5,4

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

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

% 55 55,8 55,8 55,7 55,7

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучаю-
щихся по программам общего образования

% 45,4 50,6 48,5 47,9 45,7

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

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 70,88 76,96 80 81 81

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период
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Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования администра-
ции Ачинского района

875 07 01 021****  31 317,9   28 387,2   28 387,2   88 092,3   563,0  детей получат услуги дошкольного образова-
ния

021****  1 000,0   1 000,0   1 000,0   3 000,0   

1.1.2 Финансирование (возмещение) расходов на выплаты 
воспитателям, младшим воспитателям и помощникам 
воспитателей в краевых образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования детей

Управление образования администра-
ции Ачинского района

875 07 01 0211558 1,4  1,4  1,4  4,2  Ежегодно 78 человек получают ежемесячные 
выплаты

1.1.3 Расходы на введение дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 01 021****  26 000,0                     
-    

                   
-    

26 000,0   Реконструкция Преображенского детского сада;                           
Составление проектно-сметной документации по 
Ястребовскому детскому саду

1.1.4 Приведение муниципальных дошкольных учреждений в 
соответствие требованиям правил пожарной безопас-
ности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 01 021****  6 160,0                     
-    

                   
-    

6 160,0   Аварийное освещение:                                                                                 
2014 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов: 2014 г. -2 учрежде-
ния (5 теневых навесов) Объемно-планируемое 
решение помещений пищеблока и физкуль-
турного помещения: 2014 г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2014 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2014 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2014 г. -1 учреждение           

1.1.5 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на выплату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных, 
муниципальных, негосударственных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

075 1004 0217556  871,5   915,0   915,0   2 701,5   Компенсацию части родительской платы получат 
396 человек в 2014 году и по 399 человек в 2015-
2016 годах

Итого по задаче 1     65 350,8  30 303,6  30 303,6   125 958,0  

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

1.2.1 Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие требованиям правил по-
жарной безопасности, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

075 07 02 021****  5 800,0   2 850,0   -    8 650,0   Устройство спортивных площадок:                                                                   
2014 г - 4 учреждения                                                                          
2015 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим обо-
рудованием: 2014 г - 6 учреждений                                                                                             
2015 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных уч-
реждений к началу нового учебного года:                                                       
2014 г - 12 учреждений                                                                                               
2015 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2014 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения: 2014 г - 12 учрежде-
ний Замена полов в образовательных учрежде-
ниях:
2014 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****  33 395,5   32 522,1   32 522,1   98 439,7   Ежегодно 1528  человек  получат услуги общего 
образования021****  400,0   400,0   400,0   1 200,0   

021****  129 963,9   130 180,5   130 180,5   390 324,9   

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение питанием детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, детей из мало-
обеспеченных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 10 03 0217566  7 540,3   7 917,3   7 917,3   23 374,9   1222 детей из малообеспеченных семей получают 
бесплатное школьное питание

1.2.4 Реализация приоритетного национального проекта «Об-
разование» на территории Красноярского края в части  
выплаты вознаграждения за классное руководство в 
краевых  общеобразовательных учреждениях

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 0217567  163,0   163,0   163,0   489,0   123 человек ежегодно будут получать ежемесячное 
вознаграждение за счет средств краевого бюджета 
при выделении на данные цели средств федераль-
ного бюджета

Итого по задаче 2     177 262,7  174 032,9  171 182,9   522 478,5  

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

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****            2 
007,2   

        1 
892,4   

         1 
892,4   

         5 
792,0   

1408 человек получат услуги дополнительного об-
разования ежегодно в муниципальных учреждениях;

1.3.2 Совершенствование воспитательной системы и развитие 
дополнительного образования в Ачинском районе

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****               
260,0   

           
190,0   

            
320,0   

            
770,0   

Доставка детей, педагогов для участия в краевых, 
всероссийских этапах конкурсов (не менее 3 уча-
щихся ежегодно); Районный смотр- конкурс работы 
музеев «Патриотическое воспитание музейными 
формами»(участие не менее 5 музеев ежегодно); 
Проведение мероприятий посвещенных 70-летию 
со дня окончания Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (участие всех общеобразова-
тельных учреждений); Районный слет лидеров 
и руководителей детских общественныхобъеди-
нений, органов ученическогосамоуправления, 
Конкурс «Я-лидер!»(участие в конкурсе предста-
вителей всех общеобразовательных учреждений); 
Районный конкурс школьных средств массовой 
информации (участие не менее 8 школьных СМИ); 
Фестиваль ДЮЦ(участие не менее 50% объеди-
нений дополнительного образования от общего 
количества; Организация работы Содружества 
школьных театральных коллективов (изготовление 
декораций, пошив костюмов) (участие всех школь-
ных театральных коллективов);Организация и про-
ведение районного конкурса юных инспекторовд-
вижения «Безопасное колесо» (Участие не менее 
80% от общего количества команд); Фотоконкурс 
«Золотая осень», «Мой взгляд» и т.д.

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

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 0702 021****      Примет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий на вы-
полнение ремонтно-строительных работ по устройству 
спортивных площадок и спортивных дворов МОУ

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 0702 021****       

Итого по задаче 3     2 267,2  2 082,4  2 212,4   6 562,0  

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                 
20,0   

             
25,0   

              
25,0   

              
70,0   

Повысят квалификацию 14 специалистов, работа-
ющих с одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-практических конфе-
ренциях, семинарах

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                   
3,0   

               
3,0   

                
4,0   

              
10,0   

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

1.4.3 Проведение районных семинаров, совещаний для педа-
гогов, ответственных за работу с одаренными детьми.

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

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

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

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                 
10,0   

             
12,0   

              
14,0   

              
36,0   

Ежегодно в круглогодичных интенсивных школах 
примут участие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия  в  краевом форуме достижений 
интеллектуально одаренных детей Красноярского края, 
одаренных в области культуры и искусства;

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                 
10,0   

             
10,0   

              
10,0   

              
30,0   

В  краевом форуме достижений одаренных детей 
примут участие  не менее 12 детей района

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся района в крае-
вых, всероссийских и международных дистанционных и 
заочных конкурсах, олимпиадах и научно-исследователь-
ских конференциях

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                 
20,0   

             
25,0   

              
30,0   

              
75,0   

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

1.4.7 Организация участия одаренных учащихся района в вы-
ездных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, конферен-
циях профильных сменах, соревнованиях, образователь-
ных модулях, фестивалях за пределами района, края

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                 
40,0   

             
50,0   

              
60,0   

            
150,0   

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

1.4.8 Муниципальный и краевой этапы Всероссийской олимпи-
ады школьников

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                   
7,0   

             
10,0   

              
13,0   

              
30,0   

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

1.4.9 Районная предметная олимпиада для учащихся началь-
ных классов;

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

Ежегодно в районной олимпиаде для учащихся на-
чальных классов примут участие не менее 50 школь-
ников, не менее 15 станут победителями и призерами.
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1.4.10 Районные конкурсы и конференции научно-исследова-
тельских и научно-практических работ школьников

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                 
15,0   

             
20,0   

              
25,0   

              
60,0   

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

1.4.11 Проведение семинаров-практикумов в школах района Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

Ежегодно будет проведено не менее 3 семинаров-
практикумов

1.4.12 Разработка программ индивидуального сопровождения 
одаренных детей;

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

Во всех ОУ будут разработаны индивидуальные 
программы сопровождения одаренных детей

1.4.13 Проведение районных «Олимпиадных школ», учебных 
тренингов, учебно-тренировочных сборов;

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                 
21,0   

             
24,0   

              
27,0   

              
72,0   

Ежегодно будут проведены не менее 3 меропри-
ятий («Олимпиадных школ», учебных тренингов, 
учебно-тренировочных сборов), в которых примут 
участие не менее 200 школьников

1.4.14 Дистанционное сопровождение участников олимпиады Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

Будет организовано дистанционное сопровождение 
участников всероссийской олимпиады школьников

1.4.15 Стипендии Главы Ачинского района учащимся общеоб-
разовательных учреждений, окончившим учебный год с 
отличием;

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                 
40,0   

             
50,0   

              
60,0   

            
150,0   

Поощрение не менее 40 одаренных детей, 
окончивших учебный год с отличием, стипендиями 
Главы района 

1.4.16 Организация экскурсионно-образовательных поездок в г. 
Красноярск, г. Санкт-Петербург, г. Москва.

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                 
40,0   

             
60,0   

              
80,0   

            
180,0   

Поощрение не менее 50 одаренных детей района 
экскурсионно-образовательными поездками

1.4.17 Участие в краевом Дне защиты детей Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 02 021****                 
30,0   

             
30,0   

              
30,0   

              
90,0   

Ежегодно в краевом празднике, посвященном 
Дню защиты детей, примут участие не менее 20 
одаренных детей

Итого по задаче 4     256,0  319,0  378,0   953,0  

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

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

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 07 0217582               
856,8   

           
899,6   

            
899,6   

         2 
656,0   

Организован отдых и оздоровление в летний 
период в загородных лагерях для 57 человек 
ежегодно,410 человек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.3 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных об-
разований на оплату стоимости путевок для детей в кра-
евые государственные и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистриро-
ванные на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 07 07 0217583               
793,7   

           
833,2   

            
833,2   

         2 
460,1   

Итого по задаче 5     1 650,5  1 732,8  1 732,8   5 116,1  

Всего по подпрограмме     246 787,2  208 470,7  205 809,7   661 067,6  

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования 
Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной про-
граммы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 

1.Паспорт

Наименование подпро-
граммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           
(далее – Подпрограмма)

Наименование Муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы

Муниципальный за-
казчик

Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители подпро-
граммы

нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечива-
ющего необходимое качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;

Задачи: 1. содействовать сокращению педагогических вакансий в об-
разовательных учреждениях края посредством привлечения, за-
крепления и создания условий для профессионального развития 
педагогов образовательных учреждений края, в том числе за 
счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации педагогических кадров и ее 
модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены 
в приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации под-
программы

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюд-
жета.
Объем финансирования подпрограммы составит            тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год –             тыс. рублей;
2015 год –             тыс. рублей;
2016 год –             тыс. рублей

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического раз-
вития территории);
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общекраевой проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Одним из условий предоставления каче-
ственного образования, соответствующего по-
требностям общества, на всех его уровнях яв-
ляется наличие кадров, обеспечивающих такое 
качество образования. 

В системе общего образования по состо-
янию на 01.01.2013 года работает 198 человек 
педагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества препо-
давания на уровень успеваемости школьников 
показывает, что качество труда учителя влияет на 
успеваемость учеников в большей степени, чем 
другие факторы, в том числе социально-эконо-
мический статус семьи, уровень оснащенности 
школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость от-
бора кадров для преподавательской деятельно-
сти и статус педагога – ключевые цели кадровой 
политики.

При этом рынок педагогического труда се-
годня разбалансирован. Спрос на педагогические 
кадры, то есть потребность образовательных уч-
реждений в специалистах разного профиля педа-
гогической деятельности и квалификации, удов-
летворяется недостаточно. Это связано с низким 
трудоустройством выпускников Красноярского 
государственного педагогического университета 
по специальности в течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не 
является привлекательной для молодых специали-
стов, которые не видят в этой отрасли перспектив 
роста и развития, возможности решить материаль-
ные проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогическими ка-
драми характеризуется трудностями в удержании 
как опытных, так и молодых специалистов в про-
фессии.

Современные требования к квалификации 
руководителей и заместителей руководителей 
образовательных учреждений предполагают: 
высшее профессиональное образование по на-
правлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и до-
полнительное профессиональное образование 
в области государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. Вместе с тем на дан-
ный момент 100% руководителей имеют высшее 
образование.

В условиях изменения модели организации 
и финансирования системы повышения квали-
фикации работников образования, необходимо 
обеспечить подготовку руководителей образова-
тельных учреждений к умению обоснованно, це-
ленаправленно управлять качеством кадрового 
потенциала учреждения, обеспечивая при этом 
право педагогических работников на дополни-
тельное профессиональное образование по про-
филю педагогической деятельности не реже чем 
один раз в три года.

Повышение квалификации педагогических 
работников и руководителей образовательных 
учреждений по вопросам реализации федераль-
ных государственных образовательных стандар-
тов является одним из критериев готовности к 
введению федеральных государственных об-
разовательных стандартов на всех уровнях об-
разования. 

Модернизация системы дошкольного обра-
зования, реализация государственных требова-
ний к основной общеобразовательной программе 
дошкольного образования, введение федераль-
ного государственного стандарта дошкольного 
образования требует высокий уровень професси-
онализма педагогов дошкольных образователь-
ных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду 

должны иметь специальное педагогическое об-
разование или пройти переподготовку в области 
дошкольного образования. Выполнение данного 
требования осложняется необходимостью при-
влечения в течение 2-3 лет большого числа педа-
гогических работников в связи с открытием в со-
ответствии с Указом Президента РФ учреждений 
(групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов общего 
образования диктует необходимость изменений 
представлений учителя о своей деятельности 
от исключительно традиционного предметного 
содержания обучения к обучению, нацеленному 
на формирование у школьников метапредметных 
компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения об-
разовательных учреждений является рассогла-
сование предложения педагогических кадров и 
вакансий в конкретных территориях. На протяже-
нии последних 10 лет сохраняются предметные 
вакансии в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразователь-
ные программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 
расположенных на территории района. Острой 
проблемой является нехватка жилья для педаго-
гических работников.

За последние 3 года количество учителей-
пенсионеров увеличилось на 1,7% (на 4 челове-
ка) и составляет на сегодняшний день 17,7% (35 
человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания обра-
зования в территориях края  отсутствуют совре-
менные модели методического сопровождения 
изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагоги-
ческого профессионализма является формиро-
вание таких социокультурных компетентностей 
как умение оформлять творческую и социальную 
инициативу в форме культурного продукта, ос-
ваивать новые культурные практики, проявлять 
активность в разных областях социального вза-
имодействия. Социокультурная компетентность 
педагога, является сегодня необходимым услови-
ем качественного образования детей и молоде-
жи. Однако анализ состояния дел относительно 
наличия у педагогов потребности наращивания 
социокультурного потенциала, а также позицио-
нирования себя в качестве творческой индивиду-
альности, способной вовлечь в социокультурную 
деятельность своих учеников показывает, что 
они практически не проявляются. В тоже время в 
новой модели аттестации: в региональных требо-
ваниях к профессиональной деятельности работ-
ников образования  введен такой параметр как 
эффективный социальный опыт педагога, пред-
ставленный в его профессиональных действиях, 
средствах, гражданской и оргуправленческой 
компетентности.

Требуется создание таких институций, где 
педагог в пространстве свободного времени, ци-
вилизованного досуга в формате самоосущест-
вления обретает социально эффективный опыт, 
отсутствие которого сейчас не позволяет ему про-
фессионально решать задачу развития подобной 
компетентности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение 
среди работников образования современных 
знаний с целью обеспечения адаптации работ-
ников образования к техническим и социальным 
изменениям общества посредством различных 
современных образовательных технологий и раз-
нообразных форм неформального образования, 
а также создание инфраструктуры вовлечения в 
социально-культурную деятельность, активизи-
ровать деятельность в сфере образования со-
циальных институтов, которые ориентированы 
на обогащение социокультурной среды местного 
сообщества, а также формированиепозитивного 
образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложен-
ного, ключевыми задачами подпрограммы явля-
ются создание системы условий для привлече-

ния, закрепления, профессионального развития 
и поддержки педагогических и управленческих 
кадров системы образования Ачинского района.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: формиро-
вание кадрового ресурса отрасли, обеспечиваю-
щего необходимое качество образования детей 
и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных 

вакансий в школах края посредством привлече-
ния, закрепления и создания условий для про-
фессионального развития педагогов образова-
тельных учреждений края, в том числе за счет 
привлечения молодых учителей в возрасте до 
30 лет;

2. обеспечить функционирования системы 
подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации педагогических кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагоги-
ческих работников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2016 
годы.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы представлен в приложении № 1 к под-
программе 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся Управлением образования Администрации 
Ачинского района, подведомственными ему уч-
реждениями в рамках действующего законода-
тельства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района, которое несет ответ-
ственность за ее выполнение и целевое исполь-
зование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляют Администрация Ачинского рай-
она (отдел экономического развития территории), 
Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предо-
ставляются ответственным исполнителем 
программы в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации програм-
мы  формируется ответственным исполнителем 
с учетом информации, полученной от соиспол-
нителей. Сформированный годовой отчет предо-
ставляется в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности проводится Управлением образования 
Ачинского района.

Обязательным условием эффективности 
подпрограммы является успешное выполнение 
целевых индикаторов и показателей подпрограм-
мы (приложение № 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены 

в приложении № 2 к подпрограмме 2 «Развитие 
кадрового потенциала отрасли».

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации под-
программы осуществляется за счет средств мест-
ного бюджета.

Средства муниципального бюджета, запла-
нированные на реализацию подпрограммы, со-
ставляют   0   тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0   тыс. рублей;
2016 год –  0   тыс. рублей.

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

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

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, в том 
числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

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

Министерство образования и 
науки Красноярского края

875 07 02 022****  -    -    -    -     

Итого по задаче 1     -    -    -    -     

Всего по подпрограмме     -    -    -    -     

Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 
«Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые 
индикаторы

Еди-
ница 
измере-
ния

Ис-
точник 
инфор-
мации

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

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

численности 
учителей в воз-
расте до 30 лет 
в общей числен-
ности учителей 
общеобра-
зовательных 
организаций, 
расположенных 
на территории 
Ачинского 
района

% Ведом-
ствен-
ная 
отчет-
ность

23,3 23,1 23,1 23,1 23,1
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Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обо-

снование необходимости разработки подпро-
граммы

На 01.01.2013 в Ачинском районе прожива-
ло 83 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, из них под опекой и попечи-
тельством (в том числе в приемных семьях) – 73 
ребенка.

В последние годы в Ачинском районе от-
мечается тенденция увеличения числа  детей, 
оставшихся без попечения родителей, выявлен-
ных в течение года.

Так в 2011 году было выявлено и учтено 14 
детей и подростков, оставшихся без попечения 
родителей, нуждающихся в особой защите госу-
дарства, в течение 2012 года – 34 ребенка, из них 
только 20,5% детей относятся к категории сирот 
(дети, у которых оба или единственный родитель 
умерли). 

Проблемным моментом остается отсутствие 
в районе Центра помощи семьи и детям, прини-
мающего активное участие в выявлении и про-
ведении ранней профилактики неблагополучных 
семей, оказания материальной, психолого-педа-
гогической помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение 
числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей, воспитывающихся в семьях граждан с 75 
ребенка в 2011 году до 69 в 2013 году.

В Ачинском районе на 01.01.2013 числен-
ность детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и лиц из их числа, состоящих на учете на 
получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, составила 3 чело-
века. 

Планируемая численность на 2014-2016 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа, состоящих на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обу-
словлена необходимостью разрешения выше-
перечисленных проблем с целью реализации 
приоритетного права каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье, упорядочить соблюдение 
мер социальной поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы

Цель: развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставление социального обслу-
живания и оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современ-

ным требованиям для содержания и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в образовательных уч-
реждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском районе 
семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помеще-
ний для их предоставления по договору найма 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2016 
годы.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы представлен в приложении № 1 к под-
программе 4 «Господдержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных форм 
воспитания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся Управлением образования Администрации 
Ачинского района, ему подведомственными обра-
зовательными учреждениями, муниципальными 
органами опеки и попечительства в соответствии 
с Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 
4-1089 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних». Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по сред-
ствам заключения соглашения между Министер-
ствами Красноярского края и Администрацией 
Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района, которое несет ответ-
ственность за ее выполнение и целевое исполь-
зование средств.

Финансирование мероприятий подпрограм-
мы осуществляется за счет средств краевого и 
федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:

Управление образования Администрации 
Ачинского района, Администрация Ачинского 
района (отдел экономического развития террито-
рии), Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предо-
ставляются ответственным исполнителем 
программы в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации програм-
мы  формируется ответственным исполнителем 
с учетом информации, полученной от соиспол-
нителей. Сформированный годовой отчет предо-
ставляется в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-

фективности
Оценка социально-экономической эффек-

тивности проводится Управлением образования 
Администрации Ачинского района.

Обязательным условием эффективности 
программы является успешное выполнение целе-
вых индикаторов и показателей подпрограммы, а 
также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффектив-
ности подпрограммы:

увеличение доли детей, оставшихся без 
попечения родителей, - всего, в том числе пере-
данных неродственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку (попечи-
тельство), охваченных другими формами семей-
ного устройства (семейные детские дома, патро-
натные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа, которым необходимо приобрести 
жилые помещения в соответствии с соглашением 
о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа по состоянию на начало 
финансового года, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми по-
мещениями;

увеличение доли детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, состоявших на 
учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей 
численности детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете 
на получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше (всего на начало от-
четного года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены 

в приложении № 2 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материаль-

ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации под-
программы осуществляется за счет средств кра-
евого бюджета.

Средства, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют 1 882,5 тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год – 620,1 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 620,1   тыс. 
рублей;

2015 год – 631,20 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета –  631,20 тыс. 
рублей;

2016 год – 631,2 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета –  631,2  тыс. 
рублей.

1.Паспорт

Наименование подпро-
граммы

Господдержка детей сирот, расширение практики применения семей-
ных форм воспитания

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

Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители подпро-
граммы

нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, оказание Муниципальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа.

Задачи: 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для 
содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, проживающих в образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие 
в Ачинском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предостав-
ления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа 

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в при-
ложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации под-
программы

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит1 882,5    тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 620,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета –  620,1  тыс. рублей
2015 год – 631,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 631,2 тыс. рублей;
2016 год – 631,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 631,2 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития 
территории);
Финансовое управление Ачинского района

Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

Источник 
инфор-
мации

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

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

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

% Гос. стат. 
отчет-
ность

4,60 5,80 1,70 1,40 1,40

4.2 Количество детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, 
которым необходимо приобрести 
жилые помещения в соответствии 
с соглашением о предоставлении 
субсидий из федерального бюдже-
та бюджету Ачинского района

чел. Ведом-
ственная 
отчет-
ность

7,00 3,00 7,00 9,00 13,00

4.3 Численность детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа по 
состоянию на начало финансового 
года, имеющих и не реализовав-
ших своевременно право на обе-
спечение жилыми помещениями 

чел. Ведом-
ственная 
отчет-
ность

5 3 9 11 15

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

№ п/п Цели, задачи, меро-
приятия 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого 
на пе-
риод

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

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Управле-
ние об-
разования 
Ачинского 
района

875 0709 0230061  620,1   631,2   631,2   1 882,5    

Всего по подпрограмме     620,1  631,2  631,2  1 882,5  

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

1. Паспорт 
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие меро-
приятия в области образования

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

Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы

Муниципальный за-
казчик

Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители подпро-
граммы

нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью.

Задачи: 1. Организация деятельности аппарата Управления и учреждений, 
обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направ-
ленной на эффективное управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации в сфере образования организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность на территории Ачинского 
района (за исключением случаев, установленных федеральным 
законодательством), а также органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования на территории 
Ачинского района

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены в при-
ложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации под-
программы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного,  краевого и 
федерального бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит   26 651,5 тыс. 
рублей, в том числе:
2014 год – 9 229,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета  9 229,3    тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год – 8 711,1  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного 
бюджета   8 711,1   тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  
0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2016 год –  8 711,1  тыс. рублей, в том числе за счет средств местно-
го бюджета  8 711,1    тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  
0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития 
территории);
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обо-

снование необходимости разработки подпро-
граммы

Управление образования Ачинского рай-
она является органом исполнительной власти 
Ачинского района, который осуществляет на 
основании и во исполнение Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Феде-
рации, Устава района, законов края, правовых 
актов Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и 
разработку проектов нормативно правовых ак-
тов района в областях дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также в сфере защиты 
прав и основных гарантий ребенка (в том числе 
в сфере организации и осуществления деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в обла-
стях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, 
дополнительного образования, а также в сфере 
защиты прав и основных гарантий ребенка (в том 
числе в сфере организации и осуществления де-
ятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и 

иных гарантий сохранения и развития системы 
образования и науки на территории района.

2. Обеспечение государственных гарантий 
прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего об-
разования.

3. Создание условий для получения гражда-
нами дополнительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и 
социального обслуживания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей (за ис-
ключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях, детей, находя-
щихся в учреждениях социального обслуживания 
населения).

5. Обеспечение информирования граждан 
о состоянии образования на территории района.

С этой целью разработана система показа-

телей оценки органов местного самоуправления.
Исполнение Управлением функций главного 

распорядителя бюджетных средств налагает обя-
зательства по организации эффективного финан-
сового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение 
эффективности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления 

образования и учреждений, обеспечивающих де-
ятельность образовательных учреждений, направ-
ленной на эффективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных 
требований законодательства Российской Фе-
дерации в сфере образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исклю-
чением случаев, установленных федеральным 
законодательством), а также органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление 
в сфере образования на территории Ачинского 
района.

Срок выполнения программы: 2014-2016 
годы.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы представлен в приложении № 1 к под-
программе 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся Управлением образования Администрации 
Ачинского района и ему подведомственными 
учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района, которое несет ответ-
ственность за выполнение ее мероприятий, по 
которым являются главными распорядителями 
средств, и целевое использование средств.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляют Администрация Ачинского рай-
она (отдел экономического развития территории), 
Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предо-
ставляются ответственным исполнителем 

программы в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации програм-
мы  формируется ответственным исполнителем 
с учетом информации, полученной от соиспол-
нителей. Сформированный годовой отчет предо-
ставляется в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности проводится Управлением образования 
Ачинского района, Финансовым управлением 
Ачинского района.

Обязательным условием эффективности 
программы является успешное выполнение целе-
вых индикаторов и показателей подпрограммы, а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены 

в приложении № 2 к подпрограмме 4 «Обеспе-
чение реализации Муниципальной программы и 
прочие мероприятия».

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации под-
программы осуществляется за счет средств фе-
дерального, краевого и местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют  26 651,5 
тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 9 229,3   тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета  9 229,3    тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета  0  тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2015 год –  8 711,1  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета    8 711,1   тыс. 
рублей, за счет средств краевого бюджета  0  тыс. 
рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2016 год – 8 711,1   тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета 8 711,1  тыс. рублей, 
за счет средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей.
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Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

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

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

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

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти

Управление образования 
Ачинского района

875 07 09 024****  3 375,4   3 047,2   3 047,2   9 469,8   Повышение эффективности управления 
государственными финансами и использования 
государственного имущества в части вопросов 
реализации программы, совершенствование 
системы оплаты туда и мер социальной защиты 
и поддержки, повышение качества межведом-
ственного и межуровневого взаимодействия 
на 1 балл

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление образования 
Ачинского района

875 07 09 024****  5 853,9   5 663,9   5 663,9   17 181,7   Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 
учреждений

Всего по подпрограмме     9 229,3  8 711,1  8 711,1   26 651,5  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2013 
№ 929-П

Об утверждении  муниципальной  программы Ачинского района «Обеспечение обще-
ственного порядка  и противодействие  коррупции» на 2014 -2016 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15  Федерального 
закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением  Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 N 652-П «Об утверждении Порядка  принятия решений  о разработке муниципальных  
программ Ачинского района, их формировании  и реализации», распоряжением Администрации  
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении  перечня  муниципальных программ 
Ачинского района»,  ст. ст.  32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную программу Ачинского района  «Обеспечение общественного 
порядка  и противодействие коррупции» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением муниципальной программы  возложить на  первого заместителя 
Главы Администрации Ачинского района по  финансово-экономическим вопросам Л.С. Быковскую.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникающим  с 01.01.2014 г.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Наименование 
муниципальной 
программы

Обеспечение  общественного порядка  и противодействие  коррупции

Основания для 
разработки 
муниципальной 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления  в Российской Федерации»
Федеральный закон от 25.12.2008   № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (правовой отдел)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

1.Управление образования Администрации Ачинского района;
2.Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики);
3. Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних  и защите 
их прав;
4. Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства);
5.Администрация Ачинского района (ведущий специалист по связям с обще-
ственностью и СМИ).

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1.Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского 
района;
2.Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства  в Ачинском районе;
3.Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе;
4.Организация деятельности средств массовой информации.

Цели муни-
ципальной 
программы

- создание условий  по снижению уровня  правонарушений, совершаемых на 
территории Ачинского района;
- создание условий  по снижению распространения  наркомании, алкоголизма и 
пьянства в Ачинском районе;
- создание условий  по противодействию коррупции на территории Ачинского района;
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления 
Ачинского района со  средствами  массовой информации.

Задачи му-
ниципальной 
программы

- повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на 
территории  Ачинского района;
- повышение эффективности работы системы профилактики  в области распро-
странения на территории Ачинского района  наркомании, алкоголизма и пьянства;
- противодействие коррупции  путем повышения  эффективности  деятельности  
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за счет сниже-
ния коррупционных рисков;
- повышение эффективности деятельности  средств массовой информации 
по доведению до жителей Ачинского района  официальной информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии района, о деятельности органов 
местного  самоуправления Ачинского района и официальном опубликовании му-
ниципальных правовых актов, в том числе с  использованием сети «Интернет».

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2014 г. – 2016 г.
1 этап – 2014 год
2 этап – 2015 год
3 этап – 2016 год

Перечень 
целевых 
индикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

1. Снижение уровня преступности и правонарушений среди несовершеннолет-
них района, ежегодно на 2%;
2. Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, ежегодно на 2%;
3. Уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли  на территории 
Ачинского района общей площадью 125,7 га с целью предотвращения ее исполь-
зования  в качестве наркотического средства, ежегодно;
4. Вовлечение подростков и  молодежи в профилактические мероприятия по предот-
вращению распространения наркомании и алкоголизма среди населения района;
5. Повышение уровня компетентности специалистов, работающих с  несовер-
шеннолетними и молодежью, осуществляющих деятельность  по профилактике 
наркомании, пьянства  и алкоголизма;
6. Публикации  в газете «Уголок России»  антикоррупционной направленности, 
не менее 2 статей  в год;
7. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных право-
вых актов на предмет выявления коррупциогенных факторов;
8. Проведение заседаний  Межведомственной комиссии по противодействию 
коррупции на территории Ачинского района;
9. Выпуск  газеты  «Уголок России», не менее 30 номеров в год;
10. Освещение в средствах массовой информации  о деятельности  органов 
местного самоуправления Ачинского района  и жизни района.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Программа финансируется  за счет средств краевого и  районного  бюджетов, из 
них:
За счет средств краевого бюджета:
2014 г. – 387,0 тыс. руб.
2015 г. – 387,0 тыс. руб.
2016 г. – 0,00  тыс. руб.
За счет средств районного бюджета:
2014 г.- 941,0 тыс. руб.
2015 г. – 756,0 тыс. руб.
2016 г. – 716,0 тыс. руб.
Всего:  3 187,0 тыс. руб.

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района

Приложение  к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 929-П

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района
Разделы программы:
2.Характеристика  текущего состояния ор-

ганизации охраны общественного порядка, про-
тиводействия коррупции и анализ  социальных 
рисков реализации программы

Защита законных интересов граждан  от 
преступных посягательств, охрана  общественно-
го спокойствия, предотвращение антиобществен-
ных  действий  граждан, в   которых   выражается  
пренебрежение  к обществу, предотвращение 
противоправных действий граждан в обществен-
ных местах - являются  одной из приоритетных 
задач работы  Администрации Ачинского района 
в реализации вопросов местного значения.

Социальными рисками в реализации про-
граммы  будут являться: низкий уровень право-
вой культуры среди населения района,  ведение 
гражданами асоциального  образа  жизни и игно-
рирование   соблюдения общественного порядка.

Распространение наркомании и алкого-
лизма среди  жителей Ачинского района  имеет   
социально-экономические  последствия, вы-
ражающиеся в  социальной  и психологической 
напряженности  в обществе. Является одним из 
главных факторов совершения  преступлений, 
снижения качества и  продолжительности жизни 
граждан.

Социальными рисками в реализации меро-
приятий  по противодействию распространения 
наркомании  и алкоголизма среди населения  бу-
дут  являться:   стремление   в среде подростков и 
молодежи  попробовать  наркотические средства 
и (или) алкогольные напитки в противовес обще-
ственному мнению и пропаганде вреда употре-
бления указанных средств для здоровья; среди 
взрослого населения – утрата нравственных ори-
ентиров; причины социального характера (низкий 
уровень  информированности о последствиях во-
влечения в употребление наркотических средств 
и алкоголя,  проблемы в семье, отсутствие вза-
имопонимания со сверстниками, неспособность  
самостоятельного преодоления возникших жиз-
ненных трудностей, употребление наркотических 
средств или алкоголя в семье, среди окружающих 
людей).

Осуществление мер по противодействию 
коррупции на территории Ачинского района явля-
ется приоритетом в реализации вопросов местно-
го значения органами местного самоуправления 
Ачинского района и представляет собой комплекс  
мер антикоррупционной политики.

Социальными рисками в реализации ме-
роприятий по противодействию коррупции бу-
дут являться: низкий уровень заработной платы 
муниципального служащего, а также его супруга 
или супруги, что является причиной нехватки 
денежных средств для реализации тех или иных  
бытовых нужд.

Средства массовой информации являются  
действенным каналом   информирования обще-
ства о деятельности власти, а также информиро-
вания власти и общества о жизни общества,  о 
его реакции на действия власти. Они не только 
оперативно отражают произошедшие события, но 

и в значительной степени осуществляют   анализ 
поступающей информации. Кроме того, средства 
массовой информации  играют  существенную 
роль в выявлении  и формировании обществен-
ного мнения, являются мощным средством воз-
действия на сознание людей. Их роль проявляет-
ся, практически во всех значимых сферах нашей 
жизни. Они выступают как инструмент политиче-
ской борьбы, как элемент рынка, как субъект пра-
воотношений, как носитель культурных ценностей  
и результат  творческой деятельности.

Информационная политика Ачинского рай-
она включает в себя ряд мероприятий с исполь-
зованием различных каналов распространения 
информации (электронные, печатные СМИ), 
направленная на более полное и объективное 
освещение работы исполнительной и законода-
тельной ветвей власти. 

Социальными рисками в реализации меро-
приятий  по  организации деятельности средств 
массовой информации,   будут являться:   низ-
кий уровень  заинтересованности  населения в 
получении  информации о деятельности органов 
местного самоуправления, социально-экономи-
ческом и культурном развитии Ачинского района, 
и как следствие формирование общественного 
мнения негативной направленности.  

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы.

Задачи, решение  которых  освещается в 
муниципальной программе, исходят из Посла-
ния Президента РФ Федеральному Собранию 
от 30.11.2010 г. «Послание Президента РФ Д. 
Медведева Федеральному Собранию РФ», По-
слания Президента РФ Федеральному Собранию 
от 12.12.2012 г. «Послание Президента В. Путина 
Федеральному Собранию РФ», Указа Президента 
РФ от  01.06.2012 № 761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», Постановления   Законодательного Собра-
ния Красноярского края от 07.02.2013  № 4-1072П 
«О реализации инициатив  и предложений Пре-
зидента Российской Федерации, изложенных  в 
Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации  от 12 декабря 2012 года».

Целями муниципальной программы явля-
ются: 

- создание условий  по снижению уровня 
правонарушений, совершаемых  на территории 
Ачинского района;

- создание условий  по снижению распро-
странения  наркомании, алкоголизма и пьянства 
в Ачинском районе;

- создание условий  по противодействию 
коррупции на территории Ачинского района;

- повышение эффективности  взаимо-
действия органов местного самоуправления  
Ачинского района со средствами массовой ин-
формации.

Достижение вышеуказанных целей будет обе-
спечиваться за счет решения следующих задач:

- повышение эффективности работы систе-

мы профилактики правонарушений на террито-
рии  Ачинского района;

- повышение эффективности работы систе-
мы профилактики  в области распространения на 
территории Ачинского района  наркомании, алко-
голизма и пьянства;

- противодействие коррупции  путем повы-
шения  эффективности  деятельности  органов 
местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений за счет снижения коррупционных рисков;

- повышение эффективности деятельности  
средств массовой информации по доведению до 
жителей Ачинского района  официальной инфор-
мации о социально-экономическом и культурном 
развитии района, о деятельности органов мест-
ного  самоуправления Ачинского района и офи-
циальном опубликовании муниципальных право-
вых актов, в том числе с  использованием сети 
«Интернет».

Целевые  индикаторы  и показатели  резуль-
тативности программы приводятся в приложении 
№ 1 к настоящей  программе.

4. Прогноз развития соответствующей сфе-
ры  и прогноз конечных результатов программы.

Прогноз реализации  муниципальной про-
граммы:

- снижение уровня  правонарушений  и пре-
ступлений, совершаемых на территории района;

- расширение спектра социальной профи-
лактики распространения наркомании и алкого-
лизма;

- увеличение числа,  как несовершеннолет-
них, так и взрослого населения, вовлеченных 
в занятия спортом,  ведение здорового образа 
жизни;

- формирование позитивных,  моральных  и 
нравственных ценностей как у несовершеннолет-
них, так и взрослого населения района;

- снижение коррупционных рисков в органах 
местного самоуправления района;

- обеспечение официального опубликова-
ния муниципальных нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправления Ачинского 
района;

- обеспечение жителей района оперативной  
и достоверной информацией о деятельности ор-
ганов местного самоуправления   и  жизни райо-
на через средства массовой информации, через  
официальный сайт муниципального образования  
«Ачинский район».

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов.

Муниципальная программа состоит из четы-
рех подпрограмм.

Подпрограммы, реализуемые  в рамках на-
стоящей муниципальной программы,  с указани-
ем сроков их реализации  и ожидаемых результа-
тов,  приводятся в приложениях № 2, № 3, № 4, № 
5  к настоящей  программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация  о распределении планируе-
мых расходов  по  подпрограммам приводится в 
приложении № 6 к программе.

Приложение № 1 к программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измерения

2014 г. 2015  г. 2016  г.

1. Цель программы:
Создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых  на территории 
Ачинского района

1.1. Задача 1.
Повышение эффективности работы системы профилактики правонарушений на территории 
Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1.
Мероприятия по профилактике  правонарушений на территории Ачинского района

1.1.1. Целевой индикатор 1
Снижение уровня преступности  и правонарушений  среди  несовершеннолетних   и молодежи 
района ежегодно

% 2 2 2

1.1.2. Целевой индикатор 2
Сокращение количества семей, находящихся в социально опасном  положении, ежегодно

% 2 2 2

1.1.3. Целевой индикатор 3
Проведение совместных совещаний с правоохранительными  органами  по вопросу  организа-
ции охраны общественного порядка на территории района

заседания 4 4 4

2. Задача 2.
Повышение эффективности работы системы профилактики  в области  распространения  на 
территории Ачинского района  наркомании, алкоголизма и пьянства

2.1. Подпрограмма 2.
Профилактика  наркомании, алкоголизма  и пьянства в Ачинском районе

2.1.1. Целевой  индикатор  1
Количество подростков и молодежи в возрасте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилактиче-
ские мероприятия

2.1.2. Целевой индикатор 2
Количество специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетними и молодежью, 
осуществляющих  деятельность  по профилактике наркомании, пьянства и алкоголизма, повы-
сивших уровень компетентности  в данной сфере за период реализации программы
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2.1.3. Целевой индикатор 3
Величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли за период реализации под-
программы

га 125,7 125,7 125,7

3. Задача 3
Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений за счет  снижения коррупционных рисков

3.1. Подпрограмма  3.
Мероприятия  по противодействию коррупции в Ачинском районе

3.1.1. Целевой индикатор 1
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативно-правовых 
актов   на предмет выявления коррупциогенных факторов;

% 100 100 100

3.1.2. Целевой индикатор 2
Опубликование в  газете «Уголок России» и  на официальном сайте муниципального образова-
ния  Ачинский район  информации антикоррупционной направленности

статья 2 2 2

Мероприятие 1
Выпуск блокнотов антикоррупционной направленности

штук 30 30 30

Целевой индикатор 3
Организация и проведение заседаний Межведомственной  комиссии  по противодействию 
коррупции на территории Ачинского района;

заседания 4 4 4

4. Задача 4.
Повышение эффективности  деятельности средств массовой информации  по доведению до 
жителей  Ачинского района официальной информации  о социально-экономическом  и культур-
ном развитии  района, о деятельности органов   местного самоуправления Ачинского  района  
и официальном опубликовании  муниципальных правовых актов, в том числе с использовани-
ем  сети «Интернет»

4.1. Подпрограмма 4
Организация деятельности средств массовой информации

4.1.1. Целевой индикатор 1:
Выпуск районной газеты «Уголок России»

номер 30 30 30

4.1.2. Целевой индикатор 2:
Обновление информации на официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район

дни 240 240 240

4.1.3. Целевой индикатор 3:
Освещение в средствах массовой информации  о деятельности органов местного самоуправ-
ления Ачинского района и жизни района;

Мероприятие 1
Публикация имиджевых статей о деятельности представителей законодательной  и исполни-
тельной ветвей власти Ачинского района в СМИ

статья 3 3 3

Мероприятие 2
Публикация поздравлений официальных лиц Ачинского района

статья 3 3 3

Мероприятие 3
Подготовка и выход в эфир местных телеканалов телевизионных программ с участием Главы 
Ачинского района и глав сельсоветов

программа 9 9 9

Мероприятие 4
Организация пресс-конференций и брифингов для СМИ

меропри-
ятие

10 10 10

Мероприятие 5
Выпуск телевизионных репортажей  и публикаций  в печатных СМИ направленных на про-
филактику правонарушений

выпуск 2 2 2

Мероприятие 6
Создание презентационного фильма об Ачинском районе

фильм - 1 -

Приложение № 1 к программе

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

Приложение № 2 к программе

Подпрограмма 1. «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории Ачинского 
района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района»

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
коррупции»

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района (правовой отдел)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распо-
рядители бюджетных средств 

1. Ответственный секретарь КДН и ЗП Администрации Ачинского 
района.
2. Управление образования Администрации Ачинского района;
3. Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района.

Цель  и задачи подпрограммы Цель:
-повышение эффективности работы системы профилактики  
правонарушений  на территории Ачинского района;
- профилактика правонарушений  на территории Ачинского 
района;

Задачи: -формирование у молодежи и несовершеннолетних правосозна-
ния и активной гражданской позиции;
-привлечение большего количества жителей района к участию  
в общественной, культурной  и спортивной жизни района, при-
общение к здоровому образу  жизни;
-содействие правоохранительным органам в охране обществен-
ного порядка на территории Ачинского района.

Целевые индикаторы - снижение уровня преступности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних района ежегодно на 2%;
- сокращение количества семей, находящихся в социально 
опасном положении, ежегодно на 2%;

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 г. – 2016 г.

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Программа финансируется из районного  бюджета. Общий объ-
ем финансирования - 105  тыс. руб.
2014 г. – 35 тыс. руб.,
2015 г. – 35 тыс. руб,
2016 г. – 35 тыс. руб.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Глава Администрации Ачинского района, Финансовое управле-
ние Администрации района,  отдел экономического развития 
территории Администрации  Ачинского района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разработ-

ки подпрограммы
В Ачинском районе по состоянию на 01 

января 2012 г. проживает 3125 несовершенно-
летних. Из них на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Админи-
страции Ачинском районе состоит 84 ребенка, 
что составляет 2,7% от общего числа детей, про-
живающих в районе. Из них 20 детей – дошколь-
ники, учащиеся школ – 49 человек, учащиеся 
начального и среднего профессионального об-
разования – 9 человек, подростки, которые не 
учатся и не работают – 6 человек. 62 ребенка 
проживают в семьях, находящихся в социально 
опасном положении, 27 несовершеннолетних со-
стоят на учете как вступившие в конфликт с за-
коном, из них: школьников – 17, учащихся ПЛ – 4, 
техникумов – 1, не учатся, не работают – 6. По-
ставлено на учет по основаниям: за совершение 
общественно опасного деяния – 18, появление в 
состоянии алкогольного опьянения – 1 человек, 
вернувшихся из воспитательной колонии – 3, 
осужденных условно – 1, совершивших престу-
пления – 5 человек.

Всего на территории Ачинского района заре-
гистрировано 2055 семьи, из них на учете в КДН 
и ЗП Ачинского района состоит как находящиеся 
в социально опасном положении 26 семей, что 
составляет 1,26% от общего числа семей, про-
живающих в районе.  Если сравнивать с анало-
гичным периодом прошлого года (далее – АППГ) 
на учете в комиссии состояло 116 детей, что 
составляло 3,42% от общего количества детей 
в районе, из них 44 подростка вступивших в кон-
фликт с законом, 30 семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, что составляло 1,46% 
от общего числа семей, проживающих в районе.                       
Таким образом, на территории района происхо-
дит снижение количества несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении.

В 2011 г. в комиссию поступило 130 дел об 
административных правонарушениях,  что на 19 
дел меньше, чем в 2010 г. На заседаниях Комис-
сии рассмотрено 37 административных материа-
лов в отношении несовершеннолетних (в 2010 г. 
– 40), что составляет 28,5% от общего количества 
административных дел. Анализ рассмотренных 
дел показывает, что большинство правонаруше-
ний совершается учащимися общеобразователь-
ных учреждений (15), основную массу состав-
ляют воспитанники СРЦН «Ястребовский», на 
втором месте по совершению правонарушений 
находятся учащиеся учреждений среднеспеци-
ального образования (11).

В общей массе рассматриваемых комисси-
ей дел доля правонарушений, совершаемых не-
совершеннолетними, составляет третью часть, 
практически все правонарушения связаны с 
употреблением спиртных напитков, это либо рас-
питие алкоголя в общественных местах, либо 
появление в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения. Поэтому просто необхо-
димо проводить профилактическую работу с под-
ростками, направленную на формирование у них 
позитивной жизненной позиции.

Несмотря на снижение количества престу-
плений, совершенных подростками, проблема 
эта остается актуальной. В 2011 г.  14 несовер-
шеннолетних Ачинского района совершили 17 
преступлений. В структуре подростковой преступ-
ности, как и прежде, преобладают имуществен-
ные преступления:  6 краж, 2 грабежа, 2 разбоя, 1 
угон, 1 повреждение автомобиля. Преступления 
совершили: 4 учащихся школ, 7 – ПЛ, 1 – технику-
ма,  2 подростка  не учатся, 3 человека являются 
воспитанниками СРЦН «Ястребовский».  В 2010 
г. 17 несовершеннолетними было совершено  14 
преступлений.

Основной причиной роста преступности 
несовершеннолетних является то, что зачастую 
подростки не осознают своей виновности в со-
деянном, так как им избирается мера наказания, 
не связанная с реальным лишением свободы. 
Второй причиной роста подростковой преступ-
ности является гуманизация законодательства в 
отношении несовершеннолетних, что порождает 
у преступников чувство безнаказанности.

Таким образом, в Ачинском районе необхо-
димо проводить профилактику,   направленную на 
формирование такой жизненной позиции у детей, 
подростков и молодёжи, которая поможет избе-
жать знакомства с наркотическими, психоактив-
ными веществами, алкоголем, табаком и вести 
здоровый образ жизни. Необходимо проведение 
мероприятий по информированию о проблемах 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, таба-
кокурения. Основная работа в ходе реализации 
Программы должна быть направлена на пред-
упреждение развития наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и табакокурения и на формирование 
у детей и молодёжи ценностной ориентации на 
реализацию здорового образа жизни. Противо-
стоять наркомании, токсикомании, алкоголизму 
и связанной с ними преступностью возможно 
только при  взаимодействии всех служб системы 
профилактики, внедрении принципов здорового 
образа жизни.

Вместе с тем обострение кризисных про-
цессов в экономике, нарастание социальной на-
пряжённости в обществе усугубили проблемы 
социальной дезадаптации как взрослых, так и 
детей. Криминогенная обстановка остаётся на-
пряжённой. При некотором снижении количества 
параметров уровень правонарушений среди не-
совершеннолетних стоит практически на одном 
месте, таких как совершение общественно-опас-
ного деяния до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, распитие 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
в общественных местах, а также появление в со-
стоянии опьянения. 

Таким образом, система занятости в свобод-
ное от учёбы время, организация досуга детей и 
подростков требует дальнейшего развития. Для 
решения имеющихся проблем необходимы це-
ленаправленные скоординированные действия 
всех субъектов системы профилактики правона-
рушений в соответствии с действующим законо-
дательством, в том числе и в рамках реализации 
Программы.

Во избежание ухудшения ситуации по со-

вершению несовершеннолетними администра-
тивных правонарушений, общественно опасных 
деяний и преступлений, в районе необходимо 
постоянное и планомерное проведение  комплек-
са профилактической работы с участием органов 
местного самоуправления Ачинского района,  
служб, занимающихся профилактикой безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, общественных объединений и организаций, 
что предполагает необходимость принятия до-
полнительных мер и использование программно-
целевого метода планирования.

Реализацию указанных дополнительных 
мер необходимо распространить на долгосроч-
ный период для обеспечения устойчивого сниже-
ния напряженности в сфере правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних.

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

Цель подпрограммы - повышение эффектив-
ности работы системы профилактики  правонару-
шений, снижение количества правонарушений и 
преступлений среди несовершеннолетних и моло-
дёжи на территории Ачинского района, выявление 
причин и условий нарушения общественного  по-
рядка на территории Ачинского района.

Задачи подпрограммы:
- формирование у несовершеннолетних и 

молодёжи правосознания и активной граждан-
ской позиции;

- привлечение большего количества несо-
вершеннолетних и молодёжи к участию в обще-
ственной, культурной и спортивной жизни района, 
отвлечение молодежи  от вредных привычек, при-
общение к здоровому образу жизни;

-содействие  правоохранительным органам  
в охране общественного порядка  на территории 
Ачинского района.

Подпрограмма реализуется с 2014 – 2016 г. 
одним этапом.

Целевыми  индикаторами  реализации  под-
программы являются:

- снижение уровня преступности  и право-
нарушений  среди несовершеннолетних  района:

2014 г.- на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2 % по сравнению с 2015 г.
-сокращение количества семей, находящих-

ся  в социально-опасном  положении:
2014 г. - на 2% по сравнению с 2013 г.;
2015 г. – на 2 % по сравнению с 2014 г.;
2016 г. – на 2% по сравнению с 2015 г
Специфика подпрограммы заключается в 

ее социально-профилактическом характере, что 
предопределяет в качестве эффекта от реализа-
ции подпрограммных мероприятий снижение ко-
личества правонарушений и преступлений среди 
несовершеннолетних посредством проведения 
профилактических мероприятий, формирование 
негативного отношения  к употреблению алко-
гольной продукции и наркотиков, к совершению 
преступлений и правонарушений. 

Реализация подпрограммы позволит обе-
спечит формирование позитивных моральных 
и нравственных ценностей, выбор подростками 
здорового образа жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса реали-

зации подпрограммы осуществляет Администра-
ция Ачинского района в лице правового отдела. 
Соисполнители подпрограммы: ответственный 
секретарь КДН и ЗП Администрации Ачинского 
района, управление образования, отдел культу-
ры, физической культуры  и молодежной полити-
ки Администрации района,  осуществляют взаи-
модействие  с правоохранительными органами в 
части обмена  информацией,   необходимой для  
эффективного исполнения  мероприятий подпро-
граммы, а также с межведомственной комиссией 
по профилактике правонарушений на территории 
Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет правовой отдел Администрации 
Ачинского района.

Текущий контроль за исполнением подпро-
граммы осуществляет отдел экономического 
развития территории Администрации Ачинского 
района путем применения системы мониторинга, 
определения промежуточных результатов оценки 
реализации мероприятий  подпрограммы.

Правовой отдел для обеспечения монито-
ринга и анализа хода реализации подпрограммы 
организует ведение и представление ежеквар-
тальной (за первый, второй, третий кварталы) и 
годовой отчетности.

Отчеты о реализации подпрограммы  в 
целом представляются правовым отделом одно-
временно в отдел  экономического развития  и 
финансовое управление, ежеквартально не позд-
нее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по итогам  года – до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

Правовой отдел  ежегодно уточняет целе-
вые показатели и затраты   по мероприятиям, 

механизму  реализации подпрограммы, составу  
исполнителей   с учетом выделяемых на ее реа-
лизацию финансовых средств.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности от реализации подпрограммы  заклю-
чается в количественном сравнении данных, 
полученных до и после реализации мероприятий 
подпрограммы, мониторинге за определенный от-
резок времени.

Реализация подпрограммы позволит сни-
зить количество преступлений и правонаруше-
ний, совершаемых несовершеннолетними райо-
на, количество семей, находящихся в социально 
опасном положении, максимально охватить под-
ростков досуговой деятельностью и занятостью 
во внеурочное время, повысить эффективность 
социально-реабилитационной работы с детьми, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
социально опасном положении, совершающими 
противоправные действия через активизацию де-
ятельности органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Методы оценки эффективности реализации 
подпрограммы:

- мониторинг проводимых мероприятий;
- сравнительный анализ полученных резуль-

татов при проведении мероприятий;
- отчеты о реализации мероприятий подпро-

граммы;
- ежегодная оценка эффективности реали-

зации подпрограммы.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий 

приводится в приложении № 1 к настоящей под-
программе, реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы, в табличном варианте.

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

Мероприятия подпрограммы финансируют-
ся за счет средств районного бюджета  в объеме 
финансирования  105,0 тыс. руб.:

2014 г. – 35,0 тыс. руб.
2015 г. – 35,0 тыс. руб.
2016 г. – 35,0 тыс. руб.
Другие источники финансирования не при-

влекаются.
Объем финансирования подлежит ежегод-

ному уточнению после формирования бюджета.

Приложение к подпрограмме

Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель  подпрограммы: Повышение эффективности  работы системы  профилактики  правонарушений  на территории Ачинского района

Задача 1. Формирование у несовершеннолетних и молодёжи правосознания и активной гражданской позиции

Мероприятие 1.1. Разработка и печать информационных плакатов 
и буклетов

Администрация Ачинского района
(КДН и ЗП)

812 0113 151хххх ххх 5,0 5,0 5,0 15,0 Повышение уровня правовой грамотности населения 
района

Мероприятие 1.2. Районное мероприятие «Безопасное колесо» Управление образования Администра-
ции Ачинского района

875 0709 151хххх ххх 15,0 15,0 15,0 45,0 Повышение уровня знаний правил дорожного движе-
ния среди учащихся, профилактика правонарушений в 
области дорожного движения

Мероприятие 1.3. Оформление тематических стендов («Знать, 
чтобы не оступиться», «Школа жизни»)

- - - - повышение правовой грамотности 

Мероприятие 1.4. Проведение профилактических акций и меро-
приятий

- - - - снижение количества  правонарушений, повышение 
уровня правовой культуры

Итого по задаче № 1 20,0 20,0 20,0 60,0

Цель подпрограммы: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на территории Ачинского района

Задача 2. Привлечение несовершеннолетних  и молодёжи к участию в общественной, культурной и спортивной жизни района, приобщение к здоровому образу жизни

Мероприятие 2.1. Социально-реабилитационный турнир «Юность 
Причулымья»

Администрация Ачинского района 
(КДН и ЗП), специалисты по спорту и 
молодежной политике

812 0707 151хххх ххх 15,0 15,0 15,0 45 ,0 Социальная реабилитация подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, отвлечение их от вредных привычек

Мероприятие 2.2. Организация и проведение дискуссионных 
площадок, диспутов для молодёжи по пропаганде здорового образа 
жизни 

Администрация Ачинского района - - - - повышение уровня  правовых знаний, формирование 
здорового образа; будет организовано не менее 2 дис-
куссионных площадок
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Приложение к подпрограмме

Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района»

Мероприятие 2.3. Привлечение  молодёжи к участию в спортивно-
массовых  и оздоровительных мероприятий

Администрация Ачинского района - - - - формирование здорового образа жизни

Итого по задаче № 2 15,0 15,0 15,0 45,0

Задача 3. Содействие правоохранительным органам  в охране  общественного порядка на территории Ачинского района

Мероприятие 3.1. Проведение совместных  совещаний с право-
охранительными органами  по вопросу  организации охраны обще-
ственного порядка на территории Ачинского района

Администрация Ачинского района - - - - Повышение уровня охраны общественного порядка на 
территории района

Итого по задаче № 3 - - - -

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 35,0 35,0 35,0 105,0

Приложение № 3 к программе

Подпрограмма 2.  «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование        
подпрограммы           

профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском 
районе

Наименование 
муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие корруп-
ции»

Муниципальный
заказчик – координатор 
программы

Администрация Ачинского района (правовой отдел)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств           

Администрация Ачинского района:
1.Управление образования;
2.Отдел культуры, физической культуры и молодежной политики;
3.Отдел сельского хозяйства;
4.МБУ МЦ «Навигатор»

Цель 
подпрограммы     

Повышение  эффективности  работы системы  профилактики в об-
ласти  распространения  наркомании и алкоголизма в районе.

Задачи подпрограммы 1) формирование в обществе негативного отношения к незаконному 
потреблению алкоголя, наркотических средств;
2) снижение масштабов распространения наркотических средств;
3) повышение уровня компетентности специалистов, работающих 
с несовершеннолетними  и молодежью, осуществляющих деятель-
ность  по профилактике наркомании  и алкоголизма.

Целевые индикаторы  
подпрограммы    

1)количество подростков и молодёжи в возрасте от 12 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия;
2)количество специалистов, работающих с детьми, несовершенно-
летними и молодёжью, осуществляющих  деятельность по профи-
лактике наркомании, пьянства и алкоголизма, повысивших  уровень 
компетентности в данной сфере за период реализации; 
 3)величина площадей уничтоженных очагов дикорастущей конопли 
за период реализации подпрограммы;

Сроки 
реализации подпрограммы

2014 - 2016 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы      

общий объем финансирования за счет средств краевого бюджета 
774 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 387 тыс. рублей, 
2015 год - 387 тыс. рублей,
 2016 год – 0,0 тыс. рублей.
общий объем финансирования за счет средств местного  бюджета 
180 тыс. рублей, из них по годам:
 2014 год – 60 тыс. рублей, 
 2015 год – 60 тыс. рублей,
 2016 год – 60 тыс. рублей.
Всего по подпрограмме: 954,0 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет За-
меститель Главы Администрации по финансово-экономическим во-
просам, отдел экономического развития территории Администрации 
района,  финансовое управление Администрации Ачинского района               

всем негативном многообразии, сводится к сле-
дующему: 

- криминализация общества; 
- деформация общественных ценностей; 
- ухудшение демографических показателей 

(в том числе ранняя смертность и снижение рож-
даемости в ближайшем будущем). 

Экономический ущерб проявляется в  затра-
тах значительных бюджетных средств на обслу-
живание и лечение зависимых от наркотических 
средств. 

Таким образом, разработка и реализация 
мер, направленных на недопущение распро-
странения наркомании на территории Ачинского 
района требует принятия данной подпрограммы. 
Это позволит повысить эффективность работы 
всех заинтересованных организаций и ведомств, 
работающих в сфере профилактики наркомании.

Одной из причин  возникновения данной 
проблемы является наличие собственной нарко-
сырьевой базы. Доступность растительного сы-
рья и простота изготовления из него наркотиков 
привлекают внимание как производителей, так и 
потребителей, а также являются существенным 
фактором  вовлечения  в употребление наркоти-
ков несовершеннолетних.      В районе продол-
жает преобладать негативно-ориентированный 
подход к профилактике алкоголизма, наркомании 
среди учащихся, характеризующийся массовым 
информированием молодежи о вреде нарко-
тиков, использованием стратегии запугивания, 
преобладанием массовых форм профилактики. 
Позитивно ориентированные стратегии, направ-
ленные на формирование у молодежи жизнен-
ных навыков (преодоление стресса, принятие 
решений, отстаивание своей позиции и др.) ис-
пользуются крайне редко. Общественность слабо 
вовлечена в процесс профилактики алкоголизма, 
наркомании и токсикомании, мало используется 
потенциал семьи. 

В ходе реализации мероприятий подпро-
граммы могут возникнуть различные риски, ко-
торые условно могут быть разделены на группы:

1) риски, обусловленные внешними факто-
рами, на которые исполнитель не может оказать 
существенного влияния (риски финансового обе-
спечения, плохие погодные условия);

2) риски, обусловленные внутренними 
факторами, зависящими от исполнителя (орга-
низационные, связанные с возможной неэффек-
тивной организацией выполнения мероприятий 
подпрограммы).

В целях управления указанными рисками в 
процессе реализации подпрограммы предусма-
тривается:

- детальное планирование хода реализации 
подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения ме-
роприятий подпрограммы. 

При неподходящих  погодных условиях 
сроки уничтожения дикорастущей конопли будут 
продлены.

В целом реализация подпрограммы позво-
лит не допустить ухудшения ситуации с распро-
странением наркомании  и алкоголизма в районе, 
обеспечит формирование позитивных моральных 
и нравственных ценностей, определяющих  отри-
цательное отношение к незаконному потребле-
нию наркотиков, выбор здорового образа жизни.

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

Цель подпрограммы: повышение эффектив-
ности  работы системы профилактики  в области 
распространения  наркомании и алкоголизма в 
районе.

Мероприятия подпрограммы разделены  три  
раздела, мероприятия каждого из них в совокуп-
ности нацелены на решение данной проблемы.

 Задача 1. Формирование в обществе нега-
тивного отношения к незаконному потреблению 
алкоголя и  наркотических средств.

Одним из приоритетов подпрограммы яв-

ляется социально-профилактическая работа 
с населением. Для решения данной задачи на 
базе молодёжного центра  «Навигатор» создана 
добровольческая организация «Шаг навстречу».  
Основным направлением деятельности, которой 
будет являться координирование и проведение 
профилактических акций и мероприятий в рай-
оне. Это позволит сформировать у населения 
неприязненное отношение к наркотикам и алко-
голю. Серия тематических творческих конкурсов 
(социальной рекламы, баннеров, рисунков) по-
зволит привлечь внимание общественности  к 
проблеме отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Задача 2. Повышение уровня компетент-
ности специалистов, работающих с несовер-
шеннолетними и молодёжью и осуществляющих 
деятельность по профилактике наркомании и 
алкоголизма.

Для повышения компетентности специ-
алистов, работающих с несовершеннолетними и 
молодёжью и осуществляющих деятельность по 
профилактике наркомании и алкоголизма будут 
проведены семинары, тренинги по современным 
технологиям и методам профилактики.

Задача 3. Снижение масштабов распростра-
нения наркотических средств.

Для решения данной задачи  разработан 
комплекс мероприятий по уничтожению очагов 
дикорастущей конопли.

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 
2016 годы.

Целевыми индикаторами, позволяющими 
измерить достижение цели подпрограммы, яв-
ляются:

- количество подростков и молодёжи в воз-
расте от 12 до 30 лет, вовлеченных в профилак-
тические мероприятия: 2014 год –350 человек;       
2015 год - 400 человек; 2016 год - 550  человек. 

-количество специалистов, работающих с 
детьми, несовершеннолетними и молодёжью, 
осуществляющих  деятельность по профилакти-
ке наркомании, пьянства и алкоголизма, повысив-
ших  уровень компетентности в данной сфере; за 
период реализации программы 70 человек: 2014 
год – 25 специалистов; 2015 год – 20 специали-
стов; 2016 год – 25 специалистов.

- величина площадей уничтоженных очагов 
дикорастущей конопли за период реализации 
подпрограммы 377,1га: 2014 год – 125,7 га; 2015 
год - 125,7 га; 2016 год - 125,7 га.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Реализацию подпрограммы осуществляют:
-отдел культуры, физической культуры и 

молодёжной политики Администрации Ачинского 
района в части  формирования в обществе нега-
тивного  отношения  к незаконному  потреблению 
алкоголя, наркотических средств;

-управление образования Ачинского района, 
в части повышения уровня компетентности спе-
циалистов, работающих  с несовершеннолетними  
и молодежью и осуществляющих  деятельность 
по профилактике  наркомании и алкоголизма;

-отдел сельского хозяйства Администрации 
Ачинского района, в части снижения масштабов 
распространения  наркотических  средств .

Финансовое обеспечение мероприятий под-
программы осуществляется за счет средств рай-
онного и краевого бюджета. 

Распорядителями бюджетных средств под-
программы являются Администрация Ачинского 
района, управление образования Администрации  
района, отдел сельского хозяйства Администра-
ции района. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения

Организация управления подпрограммой 
осуществляется правовым отделом Администра-
ции района.

Контроль за целевым использованием 
средств районного бюджета осуществляет  фи-
нансовое управление Администрации района. 

Правовой отдел для обеспечения монито-

ринга  и анализа хода  реализации подпрограммы  
организует  ведение  и представление  ежеквар-
тальной (за первый, второй и третий кварталы) и 
годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление 
образования, отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики, отдел сельского хо-
зяйства)  по запросу ответственного  исполнителя  
представляют  информацию  о реализации  под-
программы  в части  исполняемых мероприятий  
в сроки и по форме, установленной правовым  
отделом (ежеквартально, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
итогам года – до 10 февраля года, следующего 
за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в 
целом  представляются  правовым отделом   
одновременно в отдел экономического развития 
территорий  и финансовое управление  ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, по итогам года – до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

В министерство сельского хозяйства и про-
довольственной политики Красноярского края 
в срок до 1 октября текущего финансового года 
предоставляется отчет о целевом использовании 
субсидии на проведение работ по уничтожению 
очагов дикорастущей конопли на территории 
Ачинского района. 

Вопрос о выполнении мероприятий подпро-
граммы ежегодно заслушивается на заседаниях 
антинаркотической комиссии Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Социальная эффективность реализации ме-
роприятий подпрограммы будет выражена в улуч-
шении качества  и продолжительности жизни, по-
вышение информированности и формировании 
здорового образа жизни, снижении социальной 
и психологической напряжённости в обществе в 
следствии угрозы распространения наркомании.

Конечными результатами реализации под-
программы являются:

- ежегодное увеличение количества  под-
ростков и молодёжи в возрасте от 12 до 30 лет, 
вовлеченных в профилактические мероприятия:

 2014 год –350 человек; 2015 год - 400 чело-
век; 2016 год - 450  человек. 

-количество специалистов, работающих с 
детьми, несовершеннолетними и молодёжью, 
осуществляющих  деятельность по профилакти-
ке наркомании, пьянства и алкоголизма, повысив-
ших  уровень компетентности в данной сфере; за 
период реализации подпрограммы 70 человек: 
2014 год – 25 специалистов; 2015 год – 20 специ-
алистов; 2016 год – 25 специалистов.

- величина площадей уничтоженных очагов 
дикорастущей конопли за период реализации 
подпрограммы 377,1га: 2014 год – 125,7 га; 2015 
год - 125,7 га; 2016 год - 125,7 га.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении № 1 .
2.7. Обоснование финансовых, материаль-

ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счёт средств краевого и  местного бюджета. 

Объём расходов средств краевого бюдже-
та на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 774 тыс. рублей: 2014 год – 387 тыс. 
рублей, 2015 год - 387 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 
тыс. рублей.

Объём расходов средств районного бюдже-
та на реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 180 тыс. рублей: 2014 год – 60 тыс. 
рублей, 2015 год - 60 тыс. рублей, 2016 год – 60 
тыс. рублей.

Объемы финансирования уточняются при   
формировании бюджета на очередной финансо-
вый год.

2.1 Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Проблема злоупотребления наркотически-
ми  веществами,  алкоголем и его суррогатами, 
остро стоит перед Ачинским районом. По данным 
КГБУЗ «Красноярского краевого наркологиче-
ского диспансера №1» на 01.07.2013 на учёте 
состоит 64 жителя Ачинского района.  Несовер-
шеннолетних, состоящих на учете с диагнозом 
«Наркомания» нет. По сравнению с 2011 годом 
это цифра выросла в несколько раз (на учете 
состояло всего 20 чел.). По сравнению с 2011 г. 
произошло снижение количества несовершенно-
летних,  состоящих на учете.  В наркологическом 
диспансере состоит за употребление спиртных 
напитков: 2010-4чел., 2011- 7чел., 2012- 4 чел.; 
за употребление наркотических средств: 2010- 
3чел., 2011г -6чел., 2012г- 5чел.

Статистика не отражает реальной ситуации. 
Незначительное число состоящих на учете под-
ростков свидетельствует  о низком взаимодей-
ствии правоохранительных органов с лечебными 
учреждениями. Большинство жителей района 
злоупотребляющие спиртными напитками не же-
лают проходить лечение или же вовсе не видят в 
этом необходимости.    

Актуальность рассматриваемой проблемы 
обусловливается значительными масштабами 
социально-экономического ущерба, наносимого 
району потребителями наркотических средств, 

который можно условно разделить на: потери си-
стемы образования, медицинский, социальный и 
экономический. 

Потери системы образования выражаются 
в: 

- снижении внутришкольной дисциплины, 
успеваемости учащихся и студентов; 

- росте криминогенности среды в образова-
тельных учреждениях; 

- искажении духовных ценностей у молодежи. 
Итогом этого становятся: незавершенное 

среднее и высшее профессиональное образова-
ние (часто - незаконченное основное общее об-
разование), нереализованные жизненные цели 
и устремления, непрофессионализм и, как след-
ствие, неустроенность в жизни. 

Медицинский ущерб включает в себя та-
кие последствия употребления наркотических 
средств, как рост заболеваемости гепатитами В 
и С, ВИЧ-инфекцией, заболеваниями, передаю-
щимися половым путем, и другими; рост общей 
заболеваемости; увеличение числа самоубийств 
среди молодежи. Колоссальные средства тратят-
ся на лечение, содержание в стационарах и опла-
ту временной нетрудоспособности граждан по 
множеству различных соматических заболеваний 
и травм, связанных с употреблением наркотиче-
ских средств. Привлекаются значительные мате-
риальные средства, необходимые для лечения и 
реабилитации. 

Социальный ущерб, проявляющийся во 
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Мероприятия подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы: Повышение  эффективности работы системы профилактики в области распространения   наркомании и алкоголизма в Ачинском районе.

Задача 1. Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению алкоголя и наркотических средств.

Мероприятие 1.1.
Проведение акции, приуроченной к Международному дню 
борьбы с наркоманией

Администрация района 
(специалист по МП)

812 0707 152хххх ххх 15,0 15,0 15,0 45,0 Развитие творческого потенциала молодёжи как основного барьера в 
препятствовании их вовлечения в немедицинское потребление наркоти-
ков – до 200 человек в возрасте 13-30лет

Мероприятие 1.2.
Проведение профилактической акции «Профилактический 
автобус»

Управление образования 
Администрации района

875 0709 152хххх ххх 10,0 10,0 10,0 30,0 Формирование у несовершеннолетних негативного отношения к пьян-
ству, наркомании, пропаганда здорового образа жизни

Мероприятие 1.3.
Проведение районного антинаркотического фестиваля 
«Ради жизни» (конкурсы  видеороликов, социальных плака-
тов, фоторабот и т.д.)

Администрация района 
(специалист по МП)

812 0707 152хххх ххх 5,0 5,0 5,0 15,0 Стимулирование творческой активности молодёжи. В фестивале примут 
участие не менее 100 детей и молодёжи по годам

Мероприятие 1.4.
Обеспечение деятельности молодёжной добровольческой 
организации «Шаг навстречу» (проведение семинаров, 
слётов, фестивалей)

МБУ «МЦ Навигатор» - - - - В деятельность организации будет вовлечено не менее 10 человек, 
основным направлением деятельности которой будет являться коорди-
нирование и проведение профилактических акций и мероприятий. Еже-
годно организацией будет проведено не менее  10 профилактических 
акций и мероприятий в районе.

Мероприятие 1.5.
Организация и проведение дискуссионных площадок для 
детей и молодежи с целью создания психологического им-
мунитета у детей и молодежи к предложению употребления 
наркотиков, алкоголя и табака.

Управление образования 
Администрации района

- - - - Формирование критического отношения к рекламе, выработка навыков 
преодоления сложных жизненных ситуаций, оптимизация семейных и 
межличностных отношений

Мероприятие 1.6.
Проведение районного велопробега «Жизнь без наркоти-
ков!»

Администрация района (от-
дел  культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

- - - - Ежегодно будет охвачено более 150 велосипедистов, объединенных 
идеей здорового образа жизни, будет привлечено внимание обществен-
ности к проблеме отказа от алкоголя и вреда наркотиков.

Итого по задаче  1. 30,0 30,0 30,0 90,0

Задача 2.
Повышение уровня компетентности специалистов, работающих с несовершеннолетними и молодёжью и осуществляющих деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма

Мероприятие 2.1.
Проведение семинаров, тренингов для педагогов, работ-
ников учреждений культуры и молодежных лидеров по 
освоению технологий антинаркотической и профилактиче-
ской работы

Управление образования 
Администрации района

- - - - Повышение уровня профессиональной работы 75 специалистов (по 25 
специалистов ежегодно) современным технологиям профилактики среди 
несовершеннолетних и молодежи
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Мероприятие 2.1.
Проведение семинаров-тренингов для социальных 
педагогов образовательных учреждений по освоению со-
временных технологий выявления предрасположенности к 
употреблению ПАВ и алкоголя у несовершеннолетних

Управление образования 
Администрации района

- - - - Обучение 75 специалистов современным технологиям и методам про-
филактики наркомании с последующим внедрением их в практику (25 
специалистов ежегодно)

Мероприятие 2.3.
Проведение семинаров- тренингов для педагогов по про-
филактике ВИЧ и СПИДа в молодежной среде

Управление образования 
Администрации района

- - - - Ежегодно 12 специалистов (всего 36 специалистов) будет обучено со-
временным технологиям профилактики ВИЧ И СПИДа в  молодежной 
среде

Итого по задаче  2. - - - -

Задача 3. Снижение масштабов распространения наркотических средств

Мероприятие 3.1.
Проведение работ по инвентаризации земель - очагов про-
израстания дикорастущих наркосодержащих растений

Администрация района (от-
дел сельского хозяйства)

- - - - Выявление земель -очагов произрастания дикорастущих наркосодер-
жащих растений, определение собственников земель для последующей 
работы, направленной на уничтожение наркосодержащих растений

Мероприятие 3.2.
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на территории 
Ачинского района механическим способом

Администрация района (от-
дел сельского хозяйства)

- - - - Уничтожение очагов дикорастущей конопли механическим способом  
на ежегодно уточняемых площадях, согласно  проведенной инвента-
ризации

Мероприятия 3.3.
Уничтожение очагов дикорастущей конопли на территории 
Ачинского района химическим способом

Администрация района (от-
дел сельского хозяйства)

812 0412 152хххх Ххх 417,0 417,0 30,0 864,0 Уничтожение очагов дикорастущей конопли  за период реализации 
подпрограммы 377,1 га:
2014 г. – 125,7 га;
2015 г. – 125,7 га;
2016 г. – 125, 7 га.

Итого по задаче 3. 417,0 417,0 30,0 864,0

Всего по подпрограмме: 447,0 447,0 60,0 954,0
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Мероприятия подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Мероприятия  по противодействию  коррупции вАчинском районе

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

Обеспечение общественного порядка  и противодействие  кор-
рупции

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района (правовой отдел)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распо-
рядители бюджетных средств 

Администрация Ачинского района (Правовой отдел 
Специалист по связям с общественностью и СМИ)

Цель и задачи подпрограммы Цель: Противодействие коррупции путем повышения  эффектив-
ности деятельности  Администрации Ачинского района, муници-
пальных  учреждений  за счет  снижения  коррупционных рисков.

Задачи: - выявление фактов коррупции   среди муниципальных служащих 
Ачинского района путем приема информации от граждан, юриди-
ческих лиц о фактах коррупции вАчинском районе посредством 
использования «телефона доверия», «ящика  для обращений»;
- антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативно-
правовых актов  и проектов  муниципальных нормативно-право-
вых актов;
- коллегиальное обсуждение  вопросов  по противодействию кор-
рупции  и исполнению мероприятий ежегодного плана работы Ад-
министрации Ачинского района по противодействию коррупции;

Целевые индикаторы - проведение антикоррупционной экспертизы  проектов  муни-
ципальных  нормативно-правовых актов на предмет выявления  
коррупцигенных  факторов;
-организация и проведение заседаний Межведомственной ко-
миссии по противодействию коррупции на территории  Ачинского 
района;
-опубликование в газете «Уголок России» и на официальном 
сайте  муниципального образования «Ачинский район»  инфор-
мации антикоррупционной направленности.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 г.г.

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы  осуществляется за счет  
средств  районного бюджета. Общий объем финансирования – 
15,0 тыс. руб.
2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 5,0 тыс.руб.;
2016 г. – 5,0 тыс. руб.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Глава Администрации Ачинского района;
Финансовое управление Администрации Ачинского района;
Отдел экономического  развития территории Администрации 
Ачинского района

Приложение № 4 к   программе

Подпрограмма 3.  «Мероприятия  по противодействию  коррупции вАчинском районе»
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Обоснование необходимости разра-

ботки подпрограммы
Мероприятия  по противодействию корруп-

ции вАчинском районе являются комплексной 
мерой антикоррупционной  политики, обеспечи-
вающей  согласованное  применение  правовых, 
организационных  и иных мер, направленных 
на предупреждение   коррупции, снижение  кор-
рупционных рисков  в органах местного само-
управления Ачинского района, достижение 
наибольшей  эффективности  мер  пресечения 
использования  служебного  положения в корыст-
ных  целях, повышения  ответственности  долж-
ностных лиц.

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

Мероприятия по противодействию корруп-
ции на территории Ачинского района должны  ос-
новываться на  принципах законности, гласности 
и  положении о том, что коррупция есть одно  из  
проявлений  низкой эффективности  политиче-
ской, экономической, управленческой  и социаль-
ной  сферы общества.

Основными целями выполнения подпрограм-
мы является совершенствование методов противо-
действия коррупции, повышение эффективности  
деятельности органов местного самоуправления 
Ачинского района  за счет снижения коррупционных 
рисков и  повышения ответственности  должност-
ных лиц органов местного самоуправления  при ис-
полнении своих служебных  обязанностей.

Основными задачами в выполнении подпро-
граммы являются:

- антикоррупционная экспертиза муници-
пальных нормативно-правовых актов  и проектов 
муниципальных  нормативно-правовых актов;

- выявление фактов коррупции   среди му-
ниципальных служащих Ачинского района путем 
приема  информации от граждан, юридических 
лиц о фактах коррупции вАчинском районе по-
средством использования «телефона доверия», 
«ящика для обращений»;

- коллегиальное обсуждение вопросов  по 
противодействию коррупции и исполнению меро-
приятий ежегодного плана работы Администрации 
Ачинского района по противодействию коррупции;

Подпрограмма реализуется  с 2014- 2016 г. 
одним этапом.

Целевыми индикаторами    реализации под-
программы является:

- проведение антикоррупционной экспертизы  

проектов муниципальных нормативно-правовых ак-
тов на предмет выявления коррупционных факторов:

2014 г. – 100 % проектов;
2015 г. – 100 % проектов;
2016 г. – 100 %  проектов.
-организация и проведение заседаний Меж-

ведомственной комиссии по противодействию 
коррупции:

2014 г. -  4 заседания;
2015 г. – 4 заседания;
2016 г. – 4 заседания.
- опубликование в газете «Уголок России»  и 

на официальном сайте муниципального образо-
вания Ачинский район информации антикорруп-
ционной направленности:

2014 г. – 2 публикации;
2015 г. – 2 публикации;
2016 г. – 2 публикации.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Организацию исполнения процесса  реализа-

ции подпрограммы  осуществляет  Администрация 
Ачинского района в лице правового отдела и веду-
щего специалиста (по связям с общественностью и  
средствами массовой информации) во взаимодей-
ствии с Межведомственной комиссией  по противо-
действию коррупции Ачинского района, а именно:

-исполнение   мероприятий  для достижения 
поставленных задач;

-разработка и  утверждение  ежегодных пла-
нов  работы  по противодействию  коррупции в 
соответствии с мероприятиями подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием  бюджетных средств, предус-
мотренных  на реализацию  мероприятий под-
программы, в установленном порядке  осущест-
вляет Финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой  
осуществляет правовой отдел Администрации 
Ачинского района.

Текущий контроль  за исполнением подпро-
граммы  осуществляет отдел экономического  
развития территории  Администрации Ачинского 
района путем применения системы мониторинга, 
определения  промежуточных  результатов  оцен-
ки  реализации мероприятий подпрограммы.

Правовой отдел  для обеспечения монито-
ринга и анализа хода реализации подпрограммы  
организует ведение  и представление  ежеквар-
тальной ( за первый, второй и третий кварталы) и 

годовой отчетности.
Отчеты о реализации подпрограммы в це-

лом представляются правовым отделом одновре-
менно в отдел экономического  развития террито-
рии и финансовое  управление ежеквартально не  
позднее 15 числа месяца, следующего  за отчет-
ным кварталом, по итогам года – до 15 февраля 
года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Реализация мероприятий подпрограммы  
позволит  достигнуть следующих социальных 
эффектов:

-сформировать в обществе нетерпимость к 
коррупционному поведению со стороны муници-
пальных служащих;

-повысить эффективность деятельности  ор-
ганов местного самоуправления Ачинского райо-
на по противодействию коррупции;

-устранение коррупциогенных факторов, 
препятствующих  созданию  благоприятных  ус-
ловий  для привлечения  инвестиций в экономику 
Ачинского района;

-расширить систему  правового  просвеще-
ния населения;

-повысить роль и значимость  работы Меж-
ведомственной комиссии  по противодействию  
коррупции;

-совершенствование   организационных  
основ антикоррупционной экспертизы  норма-
тивных правовых актов  и проектов нормативно-
правовых актов, путем повышения ее результа-
тивности.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий 

приводится в приложении № 1 к настоящей под-
программе, реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы, в табличном варианте.

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

Мероприятия подпрограммы финансируют-
ся за счет средств районного бюджета  в объеме 
финансирования 15,0 тыс. руб.:

2014 г. – 5,0 тыс. руб.;
2015 г. – 5,0 тыс. руб.;
2016 г. – 5,0 тыс. руб..
Другие источники финансирования не при-

влекаются.
Объем финансирования подлежит ежегод-

ному уточнению после формирования  бюджета.

Приложение № 1 к подпрограмме «Мероприятия по противодействию  коррупции вАчинском районе»

Мероприятия  подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции вАчинском районе»

Наименование  программы:
«Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»
Подпрограмма:
«Мероприятия по  противодействию коррупции» 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы
Противодействие коррупции путем повышения эффективности деятель-
ности Администрации Ачинского района, муниципальных учреждений  за 
счет снижения  коррупционных рисков

Задача 1
Антикоррупционная экспертиза муниципальных норматвино-правовых 
актов и проектов муниципальных нормативно-правовых актов

Мероприятие 1.1.
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных НПА и про-
ектов НПА 

Х - - - - Выявление и устранение  коррупциоген-
ных  факторов в муниципальных НПА и 
проектах НПА

Итого по задаче 1. - - - -

Задача 2
Выявление фактов  коррупции среди муниципальных служащих Ачинского 
района путем приема  информации  от граждан, юридических лиц о фактах  
коррупции вАчинском районе  посредством использования «телефона 
доверия», «ящика для обращений»

Мероприятие  2.1.
Обеспечение  функционирования  в Администрации Ачинского района 
«телефона доверия», путем размещения информации на официальном 
сайте  муниципального образования Ачинский район, газете «Уголок Рос-
сии»,  в местах приема граждан – информации о его работе

х - - - - Быстрое предоставление информации 
от граждан и юридических лиц  о фактах 
коррупции  вАчинском районе

Мероприятие 2.2.
Обеспечение функционирования  в Администрации Ачинского района 
«ящика  для обращений», путем ежедневного принятия в рабочие дни  
и регистрации  поступившей информации специалистом правового 
отдела

х - - - - Быстрое поступление и регистрация 
информации о фактах коррупции  вА-
чинском районе

Итого по задаче 2. - - - -

Задача  3
Коллегиальное  обсуждение  вопросов  по противодействию коррупции  и 
исполнению  мероприятий ежегодного  плана работы по противодействию 
коррупции  Администрации Ачинского района

Мероприятие 3.1.
Проведение совещаний с муниципальными служащими Ачинского района 
по  изменениям  в законодательстве 

Коллегиальное принятие решений по 
противодействию коррупции на террито-
рии Ачинского района

Мероприятие 3. 2.
Опубликование в газете «Уголок России» и на официальном сайте муници-
пального образования  Ачинский район информации антикоррупционной 
направленности

- - - - Формирование в обществе и среди 
муниципальных служащих Ачинского 
района нетерпимого отношения  к 
проявлениям коррупции через средства 
массовой информации

Мероприятие 3.3.
Выпуск  блокнотов антикоррупционной направленности  в количестве 30 
штук

Администрация Ачинского 
района

812 00113 153хххх ххх 5,0 5,0 5,0 15,0 Формирование в обществе нетерпимого 
отношения к проявлениям коррупции

Итого по задаче 3. 5,0 5,0 5,0 15,0

Всего по подпрограмме 5,0 5,0 5,0 15,0
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Приложение № 5 к программе

Подпрограмма 4. «Организация деятельности средств массовой информации»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации»

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

«Обеспечение  общественного порядка и противодействие 
коррупции»

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района (правовой отдел)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района (ведущий специалист  по связям 
с общественностью и средствами массовой информации)

Цель и задачи подпрограммы Цель: повышение эффективности деятельности  средств массо-
вой информации  по доведению  до жителей Ачинского района  
официальной  информации  о социально-экономическом  и 
культурном развитии района, о деятельности  органов местного 
самоуправления  Ачинского района  и официальном  опубликова-
нии муниципальных правовых актов, в том числе с использовани-
ем сети «Интернет».

Задача: -обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления в газете «Уголок России» и размещения 
нормативно-правовых актов в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования Ачинский район;
-информирование населения Ачинского района, города Ачинска и 
Красноярского края  о событиях Ачинского района.

Целевые индикаторы 1.Выпуск районной газеты «Уголок России»;
2. Освещение в средствах массовой информации деятельности 
органов местного самоуправления Ачинского района и жизни 
района;

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

2014 г.  –849,0 тыс. руб.
2015 г.  - 731,0 тыс. руб.
2016- г.  -  641,0 тыс. руб.
Всего по подпрограмме: 2 221,0 тыс. руб. за счет средств местного 
бюджета.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Глава Администрации Ачинского района, финансовое управление 
Администрации Ачинского района, отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района

Приложение  № 1  к подпрограмме

Мероприятия  подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации»

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе 
по годам

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого 
на пе-
риод

Цель подпрограммы: 
Повышение эффективности деятельности  средств массовой информации  по доведению  до жителей Ачинского района  официальной  информации  
о социально-экономическом  и культурном  развитии района, о деятельности  органов местного самоуправления  Ачинского района  и официальном  
опубликовании  муниципальных правовых  актов, в том числе  с использованием сети «Интернет».

Задача 1.
Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в газете «Уголок России», а также  в сети Интернет на офици-
альном сайте муниципального образования Ачинский район.

Мероприятие 1.1.  Выпуск 
газеты «Уголок России» (под-
готовка газеты к публикации, 
оплата услуг Ачинской 
типографии)

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх 398,0 398,0 398,0 1194,0 Официальное опубликование 
НПА ,принимаемых  органами 
местного самоуправления 
Ачинского района, не менее30 
номеров газеты

Мероприятие 1.2. Организа-
ция фоторепортажей в газете 
«Уголок России».

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх 45,0 - - 45,0 Приобретение фотоаппарата

Мероприятие 1.3. Публи-
кация пресс-релизов в 
печатных СМИ г. Ачинска и 
Красноярского края

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх 70,0 90,0 70,0 230,0 Информирование населения  
Ачинского района, города 
Ачинска и Красноярского края  о 
значимых событиях в Ачинском 
районе

Мероприятие 1.4. Публикация 
имиджевых статей  о деятель-
ности  представителей зако-
нодательной и  исполнитель-
ной ветвей  власти Ачинского 
района в СМИ 

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх 30,0 50,0 30,0 110, 0 3 публикации имиджевых статей

Мероприятие 1.5.
 Публикация в печатных СМИ  
поздравлений официальных 
лиц

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх 15,0 15,0 15,0 45,0 3 публикации поздравлений  
печатными СМИ

Мероприятие 1.6.
Проведение конкурса среди 
журналистов, на лучшую 
публикацию о жизни на селе, 
посвященную 90-летию 
Ачинского района.

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх 50,0 - - 50,0 Повышение эффективности 
взаимодействия со СМИ.
Создание через СМИ положи-
тельного имиджа Ачинского 
района.

Мероприятие 1.7.
 Создание брошюры к юби-
лею Ачинского района

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх 3,0 - - 3,0 Выпуск брошюры

 Мероприятие 1.8.
Обслуживание и модерни-
зация официального сайта 
муниципального образования 
Ачиснкий район

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх 48,0 58,0 48,0 154,0 Обеспечение постоянного  
размещения информации, 
пресс-релизов и НПА в сети Ин-
тернет на официальном сайте 
муниципальное образование 
Ачинский район

Мероприятие 1.9. 
Размещение новостных мате-
риалов об Ачинском районе  в 
информационном  агентстве 
«Запад 24»  

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх хххх 30,0 30,0 30,0 90,0 Подготовка и размещение 
новостных материалов

Мероприятие 1.10.
Подготовка и выход в эфир 
местных телеканалов телеви-
зионных программ с участием 
Главы Ачинского района и 
глав сельсоветов 

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх 90,0 - - 90,0 Взаимодействие со СМИ.
Информирование населения 
Ачинского района о значимых 
событиях и актуальных темах.

Мероприятие 1.11. 
Проведение конкурса 
видеороликов, посвященного 
90-летию Ачинского района 

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх 50,0 - - 50,0 Награждение участников

Мероприятие 1.12.
Организация пресс-
конференций и  брифингов  
для СМИ, не менее 10 встреч

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх 10,0 10,0 10,0 30,0 Доведение до жителей  
Ачинского района официальной 
информации

Мероприятие 1.13.
Еженедельный выпуск 
репортажей на телевидении 
по итогам мероприятий в 
Ачинском районе

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх ххх - 30,0 30,0 60,0 Информирование населения 
района о деятельности органов 
местного самоуправления 
района

Мероприятие 1.14.
Выпуск телевизионных 
репортажей  и публикаций  в 
печатных СМИ направленных 
на профилактику правона-
рушений

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 154хххх хххх 10,0 10,0 10,0 30,0 Выпуск: 
2 телерепортажей и 
2 публикаций, направленных на 
профилактику правонарушений, 
в год

Мероприятие 1.15.
Создание презентационного 
фильма об Ачинском районе

Админи-
страция  
Ачинскогго 
района

812 0113 154хххх хххх - 40,0 - 40,0 Выпуск  фильма информацион-
ного характера

Итого по подпрограмме: 849,0 731,0 641,0 2221,0

Приложение № 6 к муниципальной программе

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного 
мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Муниципальная  
программа

 Обеспечение общественного порядка и противодей-
ствие коррупции

всего расходные обязательства 
по программе

15ххххх ххх Всего, в том числе: 1328,0 1143,0 716,0 3187,0

ФБ - - - -

КБ 387,0 387,0 - 774,0

МБ 941,0 756,0 716,0 2413,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 1303,0 1118,0 691,0 3112,0

ФБ - - - -

КБ 387,0 387,0 - 774,0

МБ 916,0 731,0 691,0 2338,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 25,0 25,0 25,0 75,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 25,0 25,0 25,0 7 5,0

Внебюджентные источники - - - -

Подпрограмма 1.  Мероприятия по профилактике правонарушений  на 
территории Ачинского района

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 35,0 35,0 35,0 105,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 35,0 35,0 35,0 105,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 20,0 20,0 20,0 60,0

ФБ  - - - -

КБ - - - -

МБ 20,0 20,0 20,0 60,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

Финансовое управление администрации Ачинского района

ОТЧЕТ
За 9 месяцев  2013 года

(по состоянию на 01.10.2013 года)
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖ-
НОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значе-
ние

1 2 3

1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 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 счет краевых субвенций, человек

 74
16

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих 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 счет краевых субвенций, тыс. 
рублей                                   

21219
4202

3  Среднесписочная численность работников муниципальных   
учреждений Ачинского района, оплата труда которых осуществля-
ется на основе районной тарифной сетки и работников учрежде-
ний, перешедших на  новые системы оплаты труда, за  отчетный 
период, человек   
        в том числе на выполнение переданных государственных 
полномочий, содержащихся за счет краевых субвенций, человек

949
64

Руководитель финансового управления 
Администрации Ачинского района                                              Т.Ф. ДМИТРИЕВА.
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875 Всего, в том числе: 15,0 15,0 15,0 45,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 15,0 15,0 15,0 45,0

Внебюджетные источники - - - -

Подпрограмма 2. Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в 
Ачинском районе
 

всего расходные обязательства  
по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 447,0 447,0 60,0 954,0

ФБ - - - -

КБ 387,0 387,0 - 774,0

МБ 60,0 60,0 60,0 180,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 437,0 437,0 50,0 924,0

ФБ - - - -

КБ 387,0 387,0 - 774,0

МБ 50,0 50,0 50,0 150,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 10,0 10,0 10,0 30,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 10,0 10,0 10,0 30,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

Подпрограмма 3. Мероприятия  по противодействию коррупции в 
Ачинском районе

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 15,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 5,0 5,0 5,0 15,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 15,0

ФБ - - - -

КБ - - -       -

МБ 5,0 5,0 5,0 15,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

Подпрограмма 4. Организация деятельности средств массовой инфор-
мации

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 849,0 731,0 641,0 2221,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 849,0 731,0 641,0 2221,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

в том числе по ГРБС: 812 Всего, в том числе: 849,0 731,0 641,0 2221,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 849,0 731,0 641,0 2221,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица

Приложение № 6 к муниципальной программе

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Об утверждении муниципальной программы «Развитие здравоохраненияна терри-
тории Ачинского района» на 2014 – 2016 годы

Руководствуясьстатьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», Распоряжением Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 №311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского района», ста-
тьями 32 и 34 Устава Ачинскогорайона,ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие здравоохраненияна территории Ачинского 
района» на 2014 – 2016 годы согласно приложению.

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

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 
«Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года. 

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2013 
№ 930-П

Приложение к муниципальной программе «Развитие здравоохранения на территории 
Ачинского района» на 2014 – 2016 годы 

к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 №  930-П  

1. Паспорт

Наименование муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения на 
территории Ачинского района» на 2014 – 2016 годы (далее – 
Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации»;
Распоряжение Администрации Ачинского района от 13.08.2013 
№311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Администрация Ачинского района (отдел экономического раз-
вития территории)

Соисполнители муниципальной 
программы

МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района
МБУЗ «Ачинская ЦРБ»

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма1. Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Ачинского района

Цели муниципальной про-
граммы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий  и активизации инвестиционной деятельности в 
агропромышленном комплексе

Задачи муниципальной про-
граммы

Повышение уровня благоустройства сельских населенных 
пунктов, объектами инженерной и социальной инфраструктур

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2014 – 2016 годы

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

Получение  положительных санитарно-эпидемиологических 
заключений структурными подразделениями МБУЗ «Ачинская 
ЦРБ», расположенными на территории Ачинского района

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

10089,8 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том 
числе:
2014 год – 2 505,6 тыс. рублей;
2015 год – 6 327,2 тыс. рублей;
2016 год – 1 257,0 тыс. рублей.

Разделы программы:
2.Характеристика текущего состояния си-

стемы здравоохранения с указанием основных 
показателей социально – экономического раз-
вития Ачинского района и анализ социальных и 
прочих рисков реализации программы.

Сеть структурных подразделений МБУЗ 
«Ачинская ЦРБ» вАчинском районе представле-
на участковой больницей на 21 круглосуточную 
койку, 5 койками дневного пребывания больных, 
открытых на базе амбулатории больницы, двумя 
врачебными амбулаториями и 23 фельдшерско-
акушерскими пунктами. Сеть обслуживает 48 
населенных пунктов. Организованная в районе 
амбулаторно-поликлиническая служба обеспе-
чивает доврачебную и врачебную первичную ме-
дико-санитарную помощь. В вечернее и ночное 
время оказание первичной медицинской помощи 
осуществляет служба скорой медицинской помо-
щи г. Ачинска.       

В течение последних лет при формирова-
нии бюджета района не предусматривались в 
достаточном объеме средства, необходимые 
для поддержания в районных медицинских 
подразделениях МБУЗ «Ачинская ЦРБ» (участ-
ковая больница, амбулатории, фельдшерско-
акушерские пункты) материально-технической 
базы, полностью соответствующей лицензион-
ным требованиям и условиям.  Повсеместно от-
мечается общее ухудшение состояния зданий,   
во многих зданиях  ФАПов  площадь помещений 
не соответствует требованиям санитарных нор-
мативов, отсутствуют системы водоснабжения,  
локальные системы водоотведения,  в здании 
участковой больницы отсутствует система 
приточно-вытяжной вентиляции. Приведение 
в соответствие лицензионным требованиям и 
условиям требует проведения текущих и капи-
тальных ремонтов, установки системы приточ-
но-вытяжной вентиляции, установки охранно-
пожарной сигнализации.

На основании экспертных заключений 
Ачинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Красноярском крае» о соответствии 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам условий для осуществления медицин-
ской деятельности в медицинских учреждениях 
Ачинского района условия оказания медицинской 
деятельности не соответствуют санитарно-эпиде-
миологическим правилам и нормативам.

Программа направлена на обеспечение ка-

чества и доступности лечебно-профилактической 
помощи, что будет способствовать сохранению и 
укреплению здоровья каждого человека, семьи и 
общества в целом, а так же поддержанию актив-
ной долголетней жизни всех членов общества.
Программа составлена на основе анализа со-
стояния зданий и помещений, в которых распо-
ложены учреждения здравоохранения Ачинского 
района.

3. Приоритеты развития системы  здравоох-
ранения, описание основных целей, задач, целе-
вых индикаторов Программы.

В качестве приоритетных направлений му-
ниципальной программы можно обозначить:

- развитие системы первичной медицинской 
помощи;

- доступность первичной медико-санитарной 
помощи;

- формирование здорового образа жизни;
- лекарственное обеспечение населения 

района;
- совершенствование специализированной 

медицинской помощи;
- повышение качества оказания медицин-

ской помощи населению;
- развитие информатизации в здравоохра-

нении;
- модернизация инфраструктуры учрежде-

ний здравоохранения Ачинского района.
Главной целью настоящей программы явля-

ется создание условий для обеспечения доступ-
ности и безопасности первичной медико-санитар-
ной помощи в рамках выполнения лицензионных 
требований для осуществления медицинской 
деятельности.

Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи:

- провести капитальный ремонт помещений 
структурных подразделений МБУЗ «Ачинская 
ЦРБ», расположенных на территории   Ачинского 
района;

- установить модульные фельдшерско-аку-
шерские пункты на территории района.

Целевыми индикаторами подпрограммы 
являются:

- получение  положительных санитарно – 
эпидемиологическихзаключений структурными 
подразделениями МБУЗ «Ачинская ЦРБ», рас-
положенными на территории Ачинского района.

Задачей муниципальной программой явля-
ется повышение уровня благоустройства сель-

ских населенных пунктов, объектами инженерной 
и социальной инфраструктур.

4. Прогноз развития здравоохранения на 
территории района

Структурные преобразования системы ока-
зания медицинской помощи в Ачинском районе 
предусматривают к 2016 году устранить наруше-
ния законодательства, безусловно представляю-
щие угрозу жизни и здоровью пациентов и пер-
сонала в 54% фельдшерско-акушерских пунктах 
(в 14 из 26), в том числе путем выполнения капи-
тальных и текущих ремонтов в фельдшерско-аку-
шерских пунктах, расположенных на территории 
Ачинского района;

подготовить устройство фундаментов, ин-
женерных коммуникаций (электричество, водо-
снабжение, водоотведение), благоустройство для 
установки 2 –х модульных ФАПов.

Реализация мероприятий подпрограммы бу-
дет способствовать: 

созданию условий для оказания медицин-
ской помощи населению Ачинского района в 
соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи.

5. Перечень подпрограмм с указанием их 
реализации и ожидание результатов

В рамках программы реализуется одна 
подпрограмма «Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений здравоохранения, рас-
положенных на территории Ачнинского района.

Срок исполнения программы – 2014 – 2016 
годы. Ожидаемые результаты:

1. Увеличение количества модульных фель-
дшерско-акушерских пунктов;

2. Проведение капитального ремонта в 
фельдшерско-акушерских пунктах;

3. Улучшение качества лечебно-профилак-
тической помощи;

4. Доступность лечебно-профилактической 
помощи;

5. Увеличение продолжительности жизни на-
селения.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе представлена в при-
ложении №3 муниципальной программе «Разви-
тие здравоохранения на территории Ачинского 
района» на 2014 – 2016 года.

Приложение №1 К муниципальной программе «Развитие здравоохранения на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, 
показатели результативности

Еди-
ница 
изме-
рения

2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 Цель: Создание условий для обеспечения доступности и безопасности первичной медико-санитарной помощи в рамках выполнения лицен-
зионных требований для осуществления медицинской деятельности

1.1 Задача: Повышение уровня благоустройства сельских населенных пунктов, объектами инженерной и социальной инфра-
структур

1.1.1 Подпрограмма1: «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории Ачинского 
района» на 2014-2016 годы

1.1.1.1. Проведение капитальных ремонтов 
фельдшерско-акушерских пунктов 
структурных подразделений МБУЗ 
«Ачинская ЦРБ», расположенных на 
территории Ачинского района

Ед. 2 6 2

1.1.1.2. Количество модульных фельдшер-
ско-акушерских пунктов, установлен-
ных в населенных пунктах района

Ед. 2 - -
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Приложение № 2 К муниципальной программе «Развитие здравоохранения на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдель-
ного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Муниципальная  
программа

«Развитие здравоохранения на территории 
Ачинского района» на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 2505,6 6327,2 1257,0 10089,8

ФБ

КБ

МБ 2505,6 6327,2 1257,0 10089,8

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администрация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 2505,6 6327,2 1257,0 10089,8

ФБ

КБ

МБ 2505,6 6327,2 1257,0 10089,8

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1:  «Укрепление материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, расположенных на 
территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 2505,6 6327,2 1257,0 10089,8

ФБ

КБ

МБ 2505,6 6327,2 1257,0 10089,8

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администрация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 2505,6 6327,2 1257,0 10089,8

ФБ    

КБ

МБ 2505,6 6327,2 1257,0 10089,8

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача подпро-
граммы 1.1

Проведение капитальных ремонтов помещений 
структурных подразделений МБУЗ «Ачинская ЦРБ», 
расположенных на территории Ачинского района

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 1417,6 6327,2 1257,0 9001,8

ФБ

КБ

МБ 1417,6 6327,2 1257,0 9001,8

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Администрация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 1417,6 6327,2 1257,0 9001,8

ФБ

КБ

МБ 1417,6 6327,2 1257,0 9001,8

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача подпро-
граммы 1.2

Установка модульных фельдшерско-акушерских 
пунктов на территории района

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 1088,0 - - 1088,0

ФБ

КБ

МБ 1088,0 - - 1088,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС:Администрация 
Ачинского района

Всего, в том числе: 1088,0 - - 1088,0

ФБ

КБ

МБ 1088,0 - - 1088,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Приложение № 2 К муниципальной программе «Развитие Здравоохраненияна 
территории Ачинскогорайона» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1: «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории Ачинского района» на 2014 – 2016 годы.

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния, расположенных на территории Ачинского района» на 2014 – 2016 
годы (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

«Развитие здравоохранения на территории Ачинского района» на 2014-
2016 годы

Муниципальный за-
казчик – координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел экономического развития 
территории)

Исполнители меропри-
ятий подпрограммы, 
главные распорядители 
бюджетных средств

Администрация Ачинского района (отдел экономического развития 
территории)
МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района
МБУЗ «Ачинская ЦРБ»

Цель и задачи подпро-
граммы

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения 
доступности и безопасности первичной медико-санитарной помощи 
в рамках выполнения лицензионных требований для осуществления 
медицинской деятельности.

К задачам подпрограм-
мы относятся:

1. Проведение капитальных ремонтов помещений структурных подразде-
лений МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенных на территории Ачинского 
района.
2. Установка модульных фельдшерско – акушерских пунктов, оснащен-
ных медицинским оборудованием и мебелью.

Целевые индикаторы Получение  положительных санитарно-эпидемиологических заключений 
структурными подразделениями МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенны-
ми на территории Ачинского района

Сроки реализации под-
программы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования годам 
реализации подпро-
граммы

10089,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
2014 год – 2 505,6 тыс. рублей;
2015 год – 6 327,2 тыс. рублей;
2016 год – 1 257,0 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Отдел экономического развития территории Администрации района;
Финансовое управление Администрации района.

– несбалансированность кадрового и мате-
риально – техническогообеспечения и коечного 
фонда различных уровней оказания медицин-
ской;

–неполное соответствие региональной си-
стемы подготовки кадров потребностям трехуров-
невой организации медицинской помощи, в том 
числе, высокотехнологичной, профилактической 
и первичной медико-санитарной;

– неразвитость и необеспеченность системы 
диспансеризации, а также медицинской реабили-
тации, особенно существенной на уровне первич-
ного звена здравоохранения;

– низкая социальная привлекательность ра-
боты в медицинских организациях здравоохране-
ния первичного и среднего звена.

Перечисленные причины, сдерживающие 
повышение человеческого потенциала здоровья 
вАчинском районе, находятся в сфере компетен-
ции системы здравоохранения Российской Фе-
дерации и могут быть устранены полностью или 
частично в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие здравоохра-
нения» и настоящей подпрограммы при наличии 
соответствующего финансирования.

Необходимо обеспечить создание автома-
тизированных рабочих мест, которые позволят 
повысить точность и объективность диагностиче-
ских исследований, снизить количество рутинных 
операций в повседневной деятельности меди-
цинского работника.

Возможность объединения автомати-
зированных рабочих мест в рамках единой 
информационной системы здравоохранения 
Красноярского края позволит повысить оператив-
ностьи достоверность передачи медицинской ин-
формациио состоянии здоровья пациента между 
медицинскими работниками, в том числе между 
медицинскими работниками разных медицинских 
организаций.

Возможность систематизации и анализа 
первичной медицинской информации позволит 
повысить обоснованность принимаемых реше-
ний управления развитием отрасли.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикато-
ры.

Главной целью настоящей подпрограммы 
является создание условий для обеспечения 
доступности и безопасности первичной медико-
санитарной помощи в рамках выполнения лицен-
зионных требований для осуществления меди-
цинской деятельности.

Для достижения цели необходимо решить 
следующие задачи:

- провести капитальный ремонт помещений 
структурных подразделений МБУЗ «Ачинская 
ЦРБ», расположенных на территории   Ачинского 
района;

- установить модульные фельдшерско-аку-
шерские пункты на территории района.

Целевыми индикаторами подпрограммы 
являются:

- получение  положительных санитарно-
эпидемиологических заключений структурными 
подразделениями МБУЗ «Ачинская ЦРБ», рас-
положенными на территории Ачинского района.

Реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, обеспечит достижение следую-
щих результатов:

- развитие и повышение доступности пер-
вичной медико-санитарной помощи и ее профи-
лактического направления;

- обеспечение соответствия материально-
технической базы учреждений здравоохранения 
лицензионным требованиям.

2.3.  Механизм реализации подпрограммы.
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее 

реализацию посредством применения оптималь-
ных методов управления процессом реализации 
подпрограммы исходя из ее содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается 
за счет выполнения программных мероприятий 
Администрацией Ачинского района, администра-
циями сельсоветов, МКУ «Управление строитель-
ства и ЖКХ» Ачинского района, подрядными ор-
ганизациями по результатам торгов.

Ответственным за подготовку необходимой 
документации в рамках Федерального закона от 
21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных 
нужд», предоставление отчетности является За-
казчик подпрограммы.

Ответственным за подготовку локальных 
сметных расчетов, назначение куратора за ходом 
выполнения работ является МКУ «Управление 
строительства и ЖКХ» Ачинского района.

При выполнении мероприятий подпрограм-
мы функции муниципального заказчика в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» выпол-
няет Администрация Ачинского района.

Организацию управления процессом реали-
зации подпрограммы осуществляет заместитель 
Главы Администрации Ачинского района по со-
циальным вопросам в соответствии с постанов-
лением Администрации района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», в том числе:

- организует реализацию подпрограммных 
мероприятий;

- корректирует подпрограммные мероприя-
тия, сроки их реализации и их ресурсное обеспе-
чение в ходе реализации подпрограммы.

Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, является Администрация  
Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий 
подпрограммы являются средства местного бюд-
жета.

Объем и структура бюджетного финансиро-
вания подпрограммы согласовываются с заказ-
чиком и подлежат ежегодному уточнению в соот-
ветствии с возможностями местного бюджета и с 
учетом фактического выполнения подпрограмм-
ных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения.

Заместитель Главы Администрации 
Ачинского района по социальным вопросам осу-
ществляет управление и текущий контроль за хо-
дом выполнения подпрограммы.

Отдел экономического развития террито-
рии и МКУ «Управление строительства и ЖКХ» 

Ачинского района осуществляют контроль за 
подготовкой аукционной документации и за не-
посредственным выполнением мероприятий 
подпрограммы подрядными организациями по 
результатам торгов.

Отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района осуществляет 
систему мониторинга, определяет промежуточ-
ные результаты и производит оценку реализации 
подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств, предусмотренных на 
реализацию подпрограммных мероприятий, в 
установленном порядке осуществляет финан-
совое управление Администрации Ачинского 
района.

В срок до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, и по итогам года до 15 
февраля года, следующего за отчетным, отдел 
экономического развития территории Адми-
нистрации Ачинского района готовит отчет об 
исполнении подпрограммы по форме согласно 
Порядку принятия решений, утвержденному 
постановлением Администрации района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и 
реализации».

2.5. Оценка социально – экономической эф-
фективности подпрограммы.

Комплексный подход к реализации под-
программы позволит обеспечить достижение ее 
стратегической цели: укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории 
Ачинского района.

Социальная эффективность реализации 
подпрограммы достигается за счет:

1) создания условий для повышения каче-
ства и надежности предоставления медицинских 
услуг;

2) создание условий для оптимального 
функционирования системы здравоохранения 
вАчинском районе;

3) сохранения здоровья населения.
Экономическая эффективность реализации 

программы определяется:
1) увеличением количества приемо – посе-

щений медицинскими специалистами;
2) улучшение качества предоставляемых 

медицинских услуг.
2.6.  Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с 

указанием сроков исполнения, источников и объ-
емов финансирования приведен в приложении 
№1 к подпрограмме.

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

Мероприятия подпрограммы предусматри-
вают их реализацию за счет средств местного 
бюджета.

Объем расходов из средств местного бюд-
жета на реализацию мероприятий подпрограммы 
на 2014 – 2016 годы составляет 10089,8 тыс. ру-
блей, в том числе:

2014 год – 2 505,6 тыс. рублей;
2015 год – 6 327,2 тыс. рублей;
2016 год – 1 257,0 тыс. рублей.

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

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы.

Основными причинами, формирующими не-
достаточную положительную динамику в состоя-
нии здоровья населения Ачинского района, как и 
в целом по стране, являются:

- низкая мотивация населения к здоровому 
образу жизни;

- высокая распространенность пове-
денческих факторов риска неинфекционных 
заболеваний(курение, злоупотребление алкого-
лем и наркотиками, недостаточная двигательная 
активность, нерациональное несбалансирован-
ное питание и ожирение);

- высокая распространенность биологиче-
ских факторов риска неинфекционных заболева-
ний (артериальная гипертония, гиперхолестери-

немия, гипергликемия, избыточная масса тела и 
ожирение);

- недостаточность условий для ведения 
здорового образа жизни (недостаточность норма-
тивной правовой базы для ограничения курения, 
злоупотребления алкоголем и наркотиками, про-
изводства несоответствующих принципам здоро-
вого питания продуктов, а также для обеспечения 
необходимого уровня физической активности;

- несвоевременное обращение за медицин-
ской помощью;

- низкая профилактическая активность в 
работе первичного звена здравоохранения, на-
правленная на своевременное выявление забо-
леваний, патологических состояний и факторов 
риска, их обуславливающих.

К дополнительным причинам, сдерживаю-
щим развитие отрасли здравоохранения вАчин-
ском районе, следует отнести:
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 

период

Цель подпрограммы создание условий для обеспечения доступности и безопасности первичной медико-санитарной помощи в рамках выполнения лицензионных требований для осуществления медицинской деятельности

Задача1. Установка модульных фельдшерско – акушерских пунктов, оснащенных медицинским оборудованием и мебелью

1.1 Большесалырский ФАП Администрация Ачинского района 544,0 Х Х 544,0 Приведение технического состояния Большесалыр-
скогоФАПа в соответствии с санитарно-техническими 
требованиями

1.2 Зерцальский ФАП Администрация Ачинского района 544,0 Х Х 544,0 Приведение технического состояния ЗерцальскогоФАПа в 
соответствии с санитарно-техническими требованиями

Итого по задаче 1 1088,0 Х Х 1088,0

Задача2. Проведение капитальных ремонтов помещений структурных подразделений МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенных на территории Ачинского района

2.1 Лапшихинский сельсовет Х 1262,3 Х 1262,3

Лапшихинский ФАП Администрация Ачинского района Х 1262,3 Х 1262,3 Приведение технического состояния ЛапшихинскогоФА-
Па в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями

2.2 Преображенский сельсовет 779,0 Х 218,0 997,0

Преображенский ФАП Администрация Ачинского района 779,0 Х Х 779,0 Приведение технического состояния Преображенского 
ФАПа в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями

Игинский ФАП Администрация Ачинского района Х Х 218,0 218,0 Приведение технического состояния ИгинскогоФАПа в 
соответствие с санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями

2.3 Белоярский сельсовет Х 575,1 Х 575,1

Белоярский ФАП Администрация Ачинского района Х 575,1 Х 575,1 Приведение технического состояния Белоярского ФАПа 
в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями

2.4 Горный сельсовет 638,6 Х Х 638,6

Горный ФАП Администрация Ачинского района 638,6 Х Х 638,6 Приведение технического состояния ГорновскогоФА-
Па в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями

2.5 Ключинский сельсовет Х 359,9 Х 359,9

Ключинский ФАП Администрация Ачинского района Х 359,9 Х 359,9 Приведение технического состояния КлючинскогоФА-
Па в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями

2.6 Малиновский сельсовет Х 1520,1 Х 1520,1

Малиновская амбулатория Администрация Ачинского района Х 1520,1 Х 1520,1 Приведение технического состояния Малиновской  амбу-
латории в соответствие с санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями

2.7 Тарутинский сельсовет Х 1884,8 Х 1884,8

Тарутинская амбулатория Администрация Ачинского района Х 1884,8 Х 1884,8 Приведение технического состояния Тарутинской  амбула-
тории в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями

2.8Ястребовский сельсовет Х 725,0 1039,0 1764,0

Ястребовский ФАП Администрация Ачинского района Х 725,0 Х 725,0 Приведение технического состояния ЯстребовскогоФА-
Па в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями

Березовский ФАП Администрация Ачинского района Х Х 1039,0 Приведение технического состояния Березовского ФАПа 
в соответствие с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями

Итого по задаче 2 1417,6 6327,2 1257,0 9001,8

Всего по подпрограмме 1 2505,6 6327,2 1257,0 10089,8

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2013 
№ 932-П

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий  
Ачинского   района от чрезвычайных ситуаций   на 2014-2016 годы»

В соответствии  со статьей  15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь  постановлением Администрации Ачинского 
района № 652-П от 09.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района их формировании и реализации», статьями 32,34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Защита населения и территорий  Ачинского   района от чрезвычай-
ных ситуаций  на 2014-2016 годы»  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству В.С. Саргунас.

3. Постановление вступает в силу в день следующий за днём его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014 года.

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 932-П

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий Ачинского района 
от чрезвычайных ситуаций» на  2014-2016 годы

2.  Характеристика текущего состояния 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 
и пожарной безопасности с указанием основных 
показателей социально-экономического развития  
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
муниципальной программы

На территории Ачинского района потенци-
ально-опасных объектов нет, однако на террито-
рии города Ачинска расположены 2 потенциально 
опасных объекта, из них 1 химически опасный, 2 
критически важных объекта, 9 объектов, имеющих 
категорию по гражданской обороне.   Нарушение 
технологических процессов на отмеченных выше 
объектах может привести к образованию чрезвы-
чайной ситуации в населенных пунктах района, 
расположенных вблизи г. Ачинска.

Использование в технологическом процессе 
на ЗАО «Назаровское»  отделение № 11 аммиа-
ка, а также перевозка железнодорожным  транс-
портом аварийных химически опасных веществ 
(далее АХОВ) – показатель того, что город Ачинск 
является химически опасным. Производственные 
и транспортные аварии, связанные с выбросом 
АХОВ, могут служить источником поражения ра-
ботающего персонала объектов, а также и насе-
ления города и района. 

Выход из строя объектов энергетики, аварии 
на энергетических, тепловых, водопроводно-ка-
нализационных сетях приведут к потере, а в от-
дельных случаях  к прекращению подачи тепла, 
электрической энергии и воды в населенных пун-
ктах района.

При крушениях на железнодорожном транс-
порте (ст. Зерцалы, ст. Тарутино), наряду с об-
разованием очагов химического поражения и по-
жаров, возможно нарушение графика движения 
поездов по транссибирской железнодорожной 
магистрали.

Причинами чрезвычайных ситуаций, об-
условленных  природными, климатическими и 
географическими условиями, являются сильные 
морозы, обильные снегопады,  изморозевые от-
ложения на проводах, ливни, ураганы, подъем 
высоких уровней воды в русле реки Чулым в па-
водковый период.        

Биологически опасных объектов на террито-
рии района нет, санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в  районе удовлетворительная.

При угрозе или начале ведения военных 
действий вводится в действие План гражданской 
обороны и защиты населения (далее - План граж-
данской обороны) района.

Для укрытия населения района будут ис-
пользованы подвальные помещения производ-
ственных зданий и учреждений, а также  подваль-
ные помещения жилых домов населения района. 
На территории района имеется 1 ведомственное 
противорадиационное укрытие (далее ПРУ), 
вместимостью 100 человек.  Работники Адми-
нистрации района, администраций сельсоветов, 
предприятий и учреждений, осуществляющих 
производственную деятельность на территории 
района, личный состав нештатных  аварийно-спа-
сательных формирований   средствами индиви-
дуальной защиты в настоящее время не обеспе-
чены.  Созданы запасы средств индивидуальной 
защиты для неработающего населения, которые 
хранятся на складах длительного хранения ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю.

Эвакуационные мероприятия по приему 
эваконаселения  спланировано провести  за  24 
часа.  Количество населения, подлежащего при-
ему на приемно-эвакуационных пунктах сельсо-
ветов составляет 38900 человек. Порядок приема 
эваконаселения  определен «Расчетом на прием 

и размещение эваконаселения из городов Крас-
ноярск и Ачинск в населенных пунктах района». 

Согласно ст. 15 п. 6.1 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к одному из вопросов 
местного значения муниципального района от-
носится участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
района. В соответствии со ст. 4 Федерального за-
кона от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» органы местного 
самоуправления участвуют в противодействии 
экстремистской деятельности в пределах своей 
компетенции как один из субъектов противодей-
ствия экстремистской деятельности.

Географически Ачинский район находится 
на значительном расстоянии от мест на терри-
тории Российской Федерации, где террористи-
ческие организации, незаконные военные фор-
мирования проявляют наибольшую активность 
с целью создания политической нестабильности 
в обществе, в целом это не гарантирует того, 
что угроза проведения террористического акта 
полностью на территории района исключена. 
Наиболее вероятный сценарий террористиче-
ской угрозы - это организация террористического 
акта проникновения на объект или в места мас-
сового нахождения людей при проведении куль-
турно-массовых мероприятий с использованием 
взрывных устройств лицами, проживающими на 
территории района или прибывшими из мест, где 
действуют террористические организации, неза-
конные военные формирования. 

Особенно важной для органов местного 
самоуправления является выработка мер по 
противодействию терроризму и экстремизму. В 
первую очередь должна быть обеспечена без-
опасность детских дошкольных, учебных, спор-
тивно-оздоровительных и медицинских учрежде-
ний, а также безопасность в местах проведения 
культурно-развлекательных, спортивно-массовых 
и других мероприятий с массовым пребыванием 
граждан. Необходимо более активно привлекать 
население, общественные организации к участию 
в проведении профилактической работы по месту 
жительства, обеспечении общественного порядка 
в населенных пунктах.

Сложившиеся социально-экономические 
факторы могут явиться причиной проявления 
экстремистской деятельности. Недостаточная 
правовая и материально-техническая обеспе-
ченность деятельности по предупреждению 
экстремизма увеличивает степень воздействия 
этой угрозы на личность, общество и государство. 
Реальной основой для деятельности экстремист-
ских организаций могут являться конфликты, воз-
никающие на межнациональной основе. К числу 
дестабилизирующих факторов в этой сфере от-
носятся:

а) рост националистических настроений в 
обществе на фоне сложных миграционных про-
цессов;

б) низкий уровень этнокультурной компе-
тентности населения, недостаточное представле-
ние о культуре, менталитете, нормах поведения 
народов Российской Федерации;

в) ослабление внимания к вопросам интер-
национального воспитания;

г) имеющие место факты тенденциозного 
освещения в средствах массовой информации 
проблемы национальных отношений.

Для снижения последствий существующих и 
вновь образующихся общественно-политических 

рисков, исключения перерастания их в экстре-
мистские проявления необходимо всеми возмож-
ными способами исключить возможность доступа 
населения, особенно молодежи, к материалам, 
направленным на разжигание национальной, ра-
совой и религиозной нетерпимости.

3.   Приоритеты социально-экономического 
развития в сфере гражданской обороны, чрез-
вычайных ситуаций и пожарной безопасности, 
описание основных целей и задач, целевых инди-
каторов и показателей результативности

Основными приоритетами реализации про-
граммы являются: 

- участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах  
района, дальнейшее развитие Межмуниципаль-
ной единой дежурно-диспетчерской службы (да-
лее ЕДДС) и службы «112»;

- организация и осуществление мероприя-
тий по гражданской обороне, защите населения 
и территории района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к 
использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, 
создание и содержание в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств;

- организация проведения мероприятий по 
гражданской обороне (далее – ГО); 

- обеспечение осуществления мер по под-
держанию сил и средств ГО, а также для защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций (далее – ЧС) в состоянии постоянной готов-
ности;

- обеспечение создания, содержания и ис-
пользование в целях ГО и ликвидации ЧС резер-
вов материально-технических и иных средств;

-  обеспечение сбора и обмена информаци-
ей  в установленном порядке в области защиты 
населения и территорий края от ЧС межмуници-
пального и регионального характера;

- хранение, и поддержание в состоянии по-
стоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических 
средств, в том числе средств индивидуальной 
защиты, средств радиационной, химической раз-
ведки и дозиметрического контроля, плавающих 
средств в целях ГО и для ликвидации ЧС техно-
генного характера;

- повышении оснащенности органов мест-
ного самоуправления современными средствами 
обеспечения безопасности, мониторинга, связи и 
оперативного реагирования.

Целью муниципальной программы является 
создание эффективной системы защиты насе-
ления и территорий Ачинского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

Задачами муниципальной программы явля-
ются: 

1. Последовательное снижение рисков чрез-
вычайных ситуаций, повышение защищенности 
населения и территорий Ачинского района от 
угроз природного и техногенного характера

2. Противодействие терроризму и экстре-
мизму, защита  жизни граждан, проживающих на 
территории Ачинского района от террористиче-
ских и экстремистских актов.

Значения целевых индикаторов муници-
пальной программы представлены в приложении 
№ 1 к программе.

4.  Прогноз развития в области защиты на-
селения и территорий края от чрезвычайных си-
туаций и прогноз конечных результатов муници-
пальной программы

1. Паспорт муниципальной  программы 

Наименование программы «Защита населения и территорий  Ачинского района от чрезвычай-
ных ситуаций» на 2014-2016 годы (далее – программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»;
 постановление Администрации Ачинского района № 652-П от 
09.08.2013 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского района их формировании 
и реализации»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (специалист Администрации по 
вопросам ГО и ЧС)

Соисполнители муници-
пальной программы

Управление образования Администрации района;
Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики);
Главы сельсоветов района

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы
Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма  на территории Ачинского района» на 
2014 - 2016 годы

Цель муниципальной про-
граммы

Создание эффективной системы защиты населения и территорий  
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера

Задачи  муниципальной 
программы

1. Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, по-
вышение защищенности населения и территорий Ачинского района 
от угроз природного и техногенного характера
2. Противодействие терроризму и экстремизму, защита  жизни граж-
дан, проживающих на территории Ачинского района от террористи-
ческих и экстремистских актов

Этапы и сроки реализации 
муниципальной  программы

2014 –2016 годы

Перечень целевых инди-
каторов

1. Обеспечение материальными ресурсами резервного фонда 
Ачинского района для ликвидации ЧС.
2. Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в 
общем количестве поступивших в ЕДДС.
3. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и 
на сайте Ачинского района. 
4. Процент освоения денежных средств, направленных на реализа-
цию мероприятий подпрограммы.
5. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропа-
ганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму.
(Значения целевых индикаторов представлены в приложении № 1 к 
программе)

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, 
в том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

Общий объем финансирования –   31 402,5  тыс. рублей
2014 год –  3 696,3 тыс. рублей, 
2015 год – 1 312,0 тыс. рублей,
2016 год –  26 394,2 тыс. рублей
(разбивка по источникам финансирования и по годам реализации 
представлена в приложении № 4 к программе)

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 932-П
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Реализация программы в полном объеме 
позволит:

- снизить риски возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, сократить ущерб и потери от чрезвы-
чайных ситуаций муниципального характера;

- повысить уровень обеспечения защиты на-
селения района от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий;

эффективно использовать средства бюдже-
тов различного уровня и хозяйствующих субъек-
тов для решения приоритетных задач по обеспе-
чению защиты населения и территорий;

- повысить уровень защиты населения и тер-
риторий района от чрезвычайных ситуаций терро-

ристического и экстремистского характера, снизить 
последствия их проявлений, достигнуть взаимопо-
нимания и взаимного уважения в вопросах межэт-
нического и межкультурного сотрудничества.

Социальная эффективность реализации 
программы будет заключаться в улучшении демо-
графической ситуации, здоровья и трудоспособ-
ности населения, а также увеличении масштабов 
и улучшении качества работ по социальной реа-
билитации населения.

Экологическая эффективность реализации 
программы будет заключаться в улучшении со-
стояния окружающей среды, а также увеличении 
масштабов восстановительных и рекультиваци-
онных работ.

Экономическая эффективность реализации 

программы будет заключаться в обеспечении 
снижения экономического ущерба от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, террористического и экстремистского харак-
тера, пожаров и происшествий.

В результате реализации программных ме-
роприятий будут обеспечены:

- организация качественного оповещения о 
предстоящих ЧС и обеспечение улучшения вызо-
ва экстренных оперативных служб;

- предотвращение затопления автодороги 
краевого значения к14, участок длиной 110 м.;

- создание резервного фонда Ачинского рай-
она для ликвидации ЧС;

- информирование и обучение населения в 
области гражданской обороны, защиты от чрез-

вычайных ситуаций;
- совершенствование системы профилак-

тических мер антитеррористической и анти-
экстремистской направленности, а также пред-
упреждение террористиче¬ских и экстремистских 
проявлений;

- проведение воспитательной, пропаган-
дистской, информационной работы с населением 
района, направленной на предупреждение терро-
ристической и экстремистской деятельности, по-
вышение бдительности.

 5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

Реализация программы осуществляется в 
рамках следующих подпрограмм:

1. «Предупреждение, спасение, помощь насе-

лению Ачинского района в чрезвычайных ситуаци-
ях» на 2014 - 2016 годы (далее - подпрограмма 1);

2. «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории Ачинского района» 
на 2014 - 2016 годы (далее – подпрограмма 2).

Сроки реализации, мероприятия, целевые 
индикаторы подпрограммы 1и подпрограммы 2 
приведены, соответственно, в приложении № 2 и 
приложении № 3 к программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе 

Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе представлена в при-
ложении № 4 к программе.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 932-П

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» на  2014-2016 годы

Приложение № 1 к муниципальной программе 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица из-
мерения

2014 г. 2015 г. 2016 г.

  Цель  -  Создание эффективной системы защиты населения и территорий  Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

1. Задача 1- Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

1.1 Подпрограмма 1 – «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы

Целевые индикаторы:

1.1.1 Обеспечение материальными ресурсами резервного фонда Ачинского района для ликвидации ЧС Тыс. руб 200,00 200,00 200,00

1.1.2 Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в общем количестве поступивших в ЕДДС % 100,0 100,0 100,0

1.1.3 Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского района Ед. 6 6 6

2  Задача 2 - Противодействие терроризму и экстремизму, защита  жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов    

2.1. Подпрограмма 2 - «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

Целевые индикаторы:

2.1.1 Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы % 100,0 100,0 100,0

2.1.2 Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму Ед. 4 6 7

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в 
чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной программы

«Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных 
ситуаций» 

Муниципальный за-
казчик 

Администрация Ачинского района (специалист Администрации по вопро-
сам ГО и ЧС)

Исполнители мероприя-
тий подпрограммы

Администрация Ачинского района (специалист Администрации по вопро-
сам ГО и ЧС);
Управление образования Администрации района

Цель подпрограммы Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повыше-
ние защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз 
природного и техногенного характера

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и 
потерь   от чрезвычайных ситуаций.
2. Информирование и обучение населения в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций.

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

1. Обеспечение материальными ресурсами резервного фонда Ачинского 
района для ликвидации ЧС.
2. Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в общем 
количестве поступивших в ЕДДС.
3. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на 
сайте Ачинского района.

Сроки реализации под-
программы

2014 - 2016 годы

Объемы и источники 
финансирования

 Всего по подпрограмме  31 371,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 3 689,3 тыс. рублей (из них: краевой бюджет – 2 464,3   тыс. 
рублей; местный бюджет – 1 225,0  тыс. рублей;
2015 год – 1 300,0 тыс. рублей (местный бюджет -  1 300,0 тыс. рублей);
2016 год – 26 382,2 тыс. рублей (из них: федеральный бюджет – 13 490,4 
тыс. рублей; краевой бюджет -11 378,0 тыс. рублей; местный бюджет – 1 
513,8  тыс. рублей)

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопросам ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- отдел экономического развития территорий

Приложение № 2 к муниципальной программе 

Подпрограмма 1
«Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы

обходимых решений; 
- информирование ДДС, привлекаемых к 

ликвидации ЧС, подчиненных сил  постоянной 
готовности об обстановке, принятых и рекомен-
дуемых мерах; 

- оповещение ДДС, организаций, населения, 
аварийных бригад о ЧП (ЧС);  

- информирование Главы района и заме-
стителей, а также руководителей организаций о 
складывающейся  обстановке и о принимаемых 
мерах по предотвращению ЧС и ликвидации ее 
последствий; 

- представление докладов (донесений) об 
угрозе или возникновении ЧС, сложившейся 
обстановке, возможных вариантах решений и 
действиях по ликвидации ЧС (на основе ранее 
подготовленных и согласованных планов) пред-
седателю  комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности  района (далее –  КЧС и 
ОПБ; 

- доведение задач, поставленных вышестоя-
щими органами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее – РСЧС), до ДДС и подчиненных 
сил постоянной готовности, контроль их выполне-
ния и организация взаимодействия; 

- обобщение информации о произошедших 
ЧС (за сутки дежурства), ходе работ по их ликви-
дации и представление соответствующих докла-
дов по подчиненности.

С 1 сентября 2010 года в Межмуниципаль-
ной ЕДДС создана и работает служба «112» (вы-
зова экстренных служб), специалисты которой 
принимают информацию от населения и пере-
адресуют ее тем или иным структурам, для ока-
зания помощи населению.

В 2012 году в ЕДДС поступило 27031 со-
общений от граждан и организаций г. Ачинска и 
Ачинского района. В результате деятельности 
ЕДДС оказана помощь 16169 человеку.

Подготовка специалистов органа управ-
ления гражданской обороны, должностных 
лиц и специалистов российской системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и гражданской обороны осуществляется в 
Ачинском филиале КГКОУ ДПО «Учебно-мето-
дический центр по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Красноярского края» согласно поданных заявок 
и плана комплектования.  Практические дей-
ствия должностные лица и специалисты РСЧС 
и ГО отрабатывают в ходе проведения учений и 
тренировок. Подготовка работающего населения 
организована по производственному принципу 
на предприятиях согласно разработанных про-
грамм, подготовка неработающего населения 
проводится по месту жительства в учебно-кон-
сультационном пункте, практические действия 
отрабатываются в ходе проведения учений и 
тренировок. Обучение в учебных заведениях 
организовано в соответствии с утвержденными 
программами.

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

Целью подпрограммы является последова-
тельное снижение рисков чрезвычайных ситуа-
ций, повышение защищенности населения и тер-
риторий Ачинского района от угроз природного и 
техногенного характера.

Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение предупреждения возник-

новения и развития чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, снижения 
ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций.

2. Информирование и обучение населения в 

области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций. 

Срок выполнения подпрограммы 2014-2016 
годы.

Для осуществления мониторинга оценки ре-
ализации подпрограммы применяются целевые 
индикаторы подпрограммы.

Целевые индикаторы достигнут следующих 
значений.

1. Обеспечение материальными ресурсами 
резервного фонда Ачинского района для ликви-
дации ЧС:

2014 г. - 200,00 тыс. руб.;
2015 г. – 200,00 тыс. руб.;
2016 г. -  200,00 тыс. руб.
2. Доля обработанных сообщений населе-

ния по номеру «112» в общем количестве посту-
пивших в ЕДДС:

2014 г. – 100,0%;
2015 г. – 100,0%;
2016 г. - 100,0%.
3. Количество информационных материа-

лов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского 
района:

2014 г. - 6  ед.;
2015 г. – 6  ед.;
2016 г. -  6 ед.
2.3. Механизм реализации мероприятий 

подпрограммы
Реализация подпрограммы обеспечивается 

за счет выполнения подпрограммных меропри-
ятий Администрацией Ачинского района (спе-
циалист Администрации по вопросам ГО и ЧС, 
управление образования), сельсоветами, ЕДДС, 
подрядными организациями по результатам тор-
гов.

Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, является Администрация  
Ачинского района.

Финансирование мероприятия 1.1. «Оплата 
услуг ЕДДС» осуществляется за счет средств 
местного бюджета путем ежемесячного перечис-
ления денежных средств в рамках муниципаль-
ного контракта. 

Реализация мероприятия 1.2. будет произ-
водиться в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Охрана окружающей среды в Красно-
ярском крае на 2013-2015 годы», утвержденной 
распоряжением Правительства Красноярского 
края от 15.01.2013 № 15-р. Финансирование 
будет производиться за счет средств краевого 
бюджета и софинансирования из местного бюд-
жета.

Реализация мероприятия 1.3. «Капиталь-
ный ремонт гидротехнических сооружений на 
реке Игинка у с. Преображенка» запланировано 
в рамках региональной целевой программы «Раз-
витие водохозяйственного комплекса на терри-
тории Красноярского края на 2013-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 26.10.2012 № 565-п. Фи-
нансирование планируется за счет средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов.

Объем и структура бюджетного финан-
сирования подпрограммы согласовываются с 
ответственным исполнителем муниципальной 
программы и подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с возможностями местного бюджета 
и с учетом фактического выполнения программ-
ных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущее управление реализацией подпро-
граммы осуществляется муниципальным заказ-
чиком подпрограммы – специалистом Админи-

страции Ачинского района по вопросам ГО и ЧС. 
Исполнители мероприятий подпрограммы несут 
ответственность за ее реализацию, достижение 
конечного результата, целевое и эффективное 
использование финансовых средств, выделяе-
мых на выполнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы 
осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприя-
тий подпрограммы;

- непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпро-
граммы.

Отчеты о ходе реализации подпрограммы 
(ежеквартальные и ежегодный) формируются му-
ниципальным заказчиком с учетом информации, 
полученной от соисполнителей.  

Отчеты о реализации подпрограммы пред-
ставляются муниципальным заказчиком одновре-
менно в финансовое управление Администрации 
Ачинского района и отдел экономического раз-
вития территорий ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, по итогам года – до 15  февраля года, следу-
ющего за отчетным.   

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств местного бюджета осу-
ществляет финансовое управление Ачинского 
района. 

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

В результате реализации подпрограммных 
мероприятий будут достигнуты следующие ре-
зультаты, обеспечивающие:

- всесторонний информационный обмен 
между дежурно-диспетчерскими службами;

- оперативное реагирование на чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного харак-
тера и различного рода происшествия;

- функционирование и поддержание в готов-
ности технических средств оповещения населе-
ния района на случай чрезвычайных ситуаций и 
военных действий;

- осуществление плановой подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации руково-
дителей и специалистов органов местного само-
управления, организаций, специалистов единых 
дежурно-диспетчерских служб, аварийно-спаса-
тельных формирований.

Обязательным условием эффективности 
программы является успешное выполнение целе-
вых индикаторов и показателей подпрограммы, а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в 

приложении 1 к подпрограмме 1.
2.7. Обоснование финансовых, материаль-

ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Всего на реализацию подпрограммных ме-
роприятий потребуется 31 371,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:

2014 год – 3 689,3 тыс. рублей (из них: крае-
вой бюджет – 2 464,3   тыс. рублей; местный бюд-
жет – 1 225,0  тыс. рублей;

2015 год – 1 300,0 тыс. рублей (местный 
бюджет -  1 300,0 тыс. рублей);

2016 год – 26 382,2 тыс. рублей (из них: 
федеральный бюджет – 13 490,4 тыс. рублей; 
краевой бюджет -11 378,0 тыс. рублей; местный 
бюджет – 1 513,8  тыс. рублей).

Объем финансирования мероприятий под-
лежит ежегодной корректировке после утвержде-
ния бюджетов.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

В результате антропогенного воздействия 
на окружающую среду, изменений климата, 
ухудшения экологической обстановки и недо-
статочных темпов внедрения безопасных техно-
логий возрастают масштабы последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Возникают новые виды эпидемий и 
болезней. Серьезную демографическую пробле-
му создает уровень гибели людей в различных 
деструктивных событиях (чрезвычайных ситуа-
циях, пожарах, происшествиях на водных объ-
ектах и др.). 

Сферой реализации подпрограммы явля-
ется организация эффективной деятельности в 
области гражданской обороны (далее - ГО), за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (далее - ЧС) природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах.

За 2012 год на территории района произо-
шло 56 пожаров, все в жилом секторе населен-
ных пунктов района.  В результате на пожарах 
погибло 5 человек, травмировано  3 человека, 
спасено –  7 человек.

2012 год Ачинский район прожил без крупно-
масштабных чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, но имели место про-
исшествия, связанные с нарушением жизнедея-
тельности населения.

В  феврале 2010 года  Администрация 

Ачинского района  заключила договор с Админи-
страцией г. Ачинска по обслуживанию террито-
рии района в рамках Межмуниципальной  единой 
дежурно-диспетчерской службы (далее ЕДДС). 
Межмуниципальная ЕДДС г. Ачинска и Ачинского 
района выполняет следующие задачи:

- прием от населения и организаций сообще-
ний о любых чрезвычайных происшествиях, ин-
формации об угрозе возникновения ЧС, а также 
информации о пожарах;

- анализ и оценка достоверности поступив-
шей информации, доведение ее до руководящего 
состава и дежурно-диспетчерских служб (далее-
ДДС), в компетенцию которых входит реагирова-
ние на принятые сообщения;

- сбор от ДДС, служб контроля и наблюде-
ния за окружающей средой (систем мониторинга) 
и распространение между ДДС города и района 
полученной информации об угрозе или факте 
возникновения ЧС, сложившейся обстановке и 
действиях сил и средств по ликвидации ЧС; 

- обработка и анализ данных о ЧС, опреде-
ление ее масштаба и уточнение состава ДДС, 
привлекаемых для реагирования на ЧС, их опо-
вещение о переводе в высшие режимы функци-
онирования в вышестоящий орган повседневного 
управления Красноярского края – Центр управле-
ния в кризисных ситуациях (далее ЦУКС);

- обобщение, оценка и контроль данных 
обстановки, принятых мер по ликвидации ЧС, 
подготовка и коррекция заранее разработанных 
и согласованных с городскими и районными 
службами вариантов управленческих решений по 
ликвидации ЧС, принятие  экстренных мер и не-

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятияГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 1 - Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного характера

Задача 1 - Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций

1.1. Оплата услуг Единой дежурно-диспетчерской службы Администрация Ачинского района 812 0309 хххх ххх 1000,00 1100,00 1200,00 3300,00 Организация качественного оповещения о пред-
стоящих ЧС и обеспечение улучшения вызова 
экстренных оперативных служб

1.2. Разработка проектно-сметной документации на капремонт ГТС на 
р. Игинка

Администрация Ачинского района 812 2489,3 - - 2489,3 Изготовление ПСД

1.3. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений на реке Игинка 
у с. Преображенка

Администрация Ачинского района 812 - - 24 982,2 24 982,2 Предотвращение затопления автодороги краевого 
значения к14, участок длиной 110 м.

1.4. Создание резервного фонда Ачинского района для ликвидации ЧС Администрация Ачинского района 812 0111 хххх ххх 200,00 200,00 200,00 600,00 Наличие резерва финансовых средств для 
финансирования непредвиденных расходов и 
мероприятий, имеющих важное общественное 
и (или) социально-экономическое значение для 
района, не предусмотренных в бюджете
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1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма  на территории Ачинского района» на 2014 - 2016 
годы (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы

«Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвы-
чайных ситуаций» 

Муниципальный заказчик Администрация Ачинского района (специалист Администрации 
по вопросам ГО и ЧС)

Исполнители мероприятий под-
программы

Администрация Ачинского района (специалист Администрации 
по вопросам ГО и ЧС);
Управление образования Администрации района;
Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики);
Главы сельсоветов района

Цель подпрограммы Противодействие терроризму и экстремизму, защита  жизни 
граждан, проживающих на территории Ачинского района от 
террористических и экстремистских актов

Задачи подпрограммы 1. Совершенствование системы профилактических мер анти-
террористической и антиэкстремистской направленности, а 
также предупреждение террористиче¬ских и экстремистских 
проявлений.
2. Проведение воспитательной, пропагандистской, информа-
ционной работы с населением района, направленной на пред-
упреждение террористической и экстремистской деятельности, 
повышение бдительности.

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

1. Процент освоения денежных средств, направленных на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы.
2.Количество проведенных мероприятий, направленных на про-
паганду вопросов противодействия терроризму и экстремизму.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014 - 2016 годы

Объемы и источники финанси-
рования

 Всего по подпрограмме 31,0 тыс. рублей за счет средств мест-
ного бюджета, в том числе по годам: 
2014 год – 7,0 тыс. рублей;
2015 год – 12,0 тыс. рублей;
2016 год – 12,0 тыс. рублей.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Администрация Ачинского района:
- специалист Администрации по вопросам ГО и ЧС;
- финансовое управление;
- отдел экономического развития территорий

Приложение № 3 к муниципальной программе 

Подпрограмма 2
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

люди более 16 национальностей. На территории 
района действуют 5 отделений политических пар-
тий («Единая Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России»)  и более 20 
некоммерческих и общественных объединений, 
включая: национально-культурные; религиозные; 
профсоюзные; неформальные молодежные объ-
единения субкультур.

По этим причинам местное самоуправление 
является базовым для страны звеном в реализа-
ции комплекса мер по профилактике и пресече-
нию проявлений терроризма и экстремизма.

В соответствии со 131-ФЗ и Уставом 
Ачинского района к вопросам местного значения 
и к полномочиям органов местного самоуправле-
ния относится участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма.

От того, насколько работа в этом направ-
лении эффективна, напрямую зависит стабиль-
ность, позитивность и управляемость обще-
ственно-политической ситуации на территории 
муниципального образования.

Подпрограмма предусматривает реализа-
цию комплекса мероприятий, необходимых для 
организации, координации и совершенствования 
взаимодействия субъектов профилактики терро-
ризма и экстремизма на территории Ачинского 
района, позволяет осуществлять деятельность 
по профилактике терроризма и экстремизма ор-
ганизованно, системно и постоянно.

Данная подпрограмма носит межведом-
ственный характер, поскольку проблема борьбы 
с терроризмом и проявлениями экстремизма за-
трагивает сферу деятельности органов местного 
самоуправления  и территориальных органов 
федеральных органов государственной власти и 
управления.

Подпрограмма рассчитана на 3 года в свя-
зи с постоянными динамическими переменами 
в рассматриваемой сфере и необходимостью 
совершенствования форм и методов борьбы с 
терроризмом Ачинского района. 

Реализация предложенных в подпрограмме 
мер позволит значительно расширить потенциал 
механизма противодействия терроризму и экс-
тремизму в целом, сделать более эффективной 
деятельность органов, участвующих в противо-
действии терроризму и экстремизму, привлечь 
дополнительные финансовые ресурсы, выра-
ботать современную упреждающую систему 
противодействия терроризму и экстремизму  на 
территории района.

2.2    Основная  цель,  задачи, этапы  и сроки 
выполнения  подпрограммы, целевые индикато-
ры

Основной целью  подпрограммы является 
противодействие терроризму и экстремизму, за-
щита  жизни граждан, проживающих на террито-
рии Ачинского района от террористических и экс-
тремистских актов.

Для достижения указанной цели необходи-
мо решение следующих задач:

1) Совершенствование системы профи-
лактических мер антитеррористической и анти-

экстремистской направленности, а также пред-
упреждение террористиче¬ских и экстремистских 
проявлений.

2) Проведение воспитательной, пропаган-
дистской, информационной работы с населением 
района, направленной на предупреждение терро-
ристической и экстремистской деятельности, по-
вышение бдительности.

Срок выполнения подпрограммы 2014-2016 
годы.

Для осуществления мониторинга оценки ре-
ализации подпрограммы применяются целевые 
индикаторы подпрограммы.

Целевые индикаторы достигнут следующих 
значений.

1. Процент освоения денежных средств, 
направленных на реализацию мероприятий под-
программы:

2014 г. -100%;
2015 г. – 100%;
2016 г. - 100%.
2. Количество проведенных мероприятий, 

направленных на пропаганду вопросов противо-
действия терроризму и экстремизму:

2014 г. – 4 мероприятий;
2015 г. – 6 мероприятий;
2016 г. - 7 мероприятий.
2.3   Механизм реализации подпрограммы
Муниципальным заказчиком – координа-

тором подпрограммы является Администрация 
Ачинского района (специалист Администрации по 
вопросам ГО и ЧС). Управление подпрограммой 
организует муниципальная антитеррористиче-
ская группа Ачинского района (далее МАГ). 

Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, является Администрация  
Ачинского района.

Объем и структура бюджетного финан-
сирования подпрограммы согласовываются с 
ответственным исполнителем муниципальной 
программы и подлежат ежегодному уточнению в 
соответствии с возможностями местного бюджета 
и с учетом фактического выполнения программ-
ных мероприятий.

2.4   Управление подпрограммой  и контроль  
за  ходом ее выполнения

Контроль за исполнением подпрограммы 
возлагается на  МАГ района, состав которой 
утвержден постановлением Администрации 
Ачинского района. Текущее управление реали-
зацией подпрограммы осуществляется муни-
ципальным заказчиком подпрограммы – специ-
алистом Администрации Ачинского района по 
вопросам ГО и ЧС. 

Исполнители мероприятий подпрограммы 
несут ответственность за ее реализацию, дости-
жение конечного результата, целевое и эффек-
тивное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

Муниципальным заказчиком подпрограммы 
осуществляется:

- отбор исполнителей отдельных мероприя-
тий подпрограммы;

- непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

- подготовка отчетов о реализации подпро-
граммы. 

Отчеты о ходе реализации подпрограммы 
(ежеквартальные и ежегодный) формируются му-
ниципальным заказчиком с учетом информации, 
полученной от соисполнителей.  

Отчеты о реализации подпрограммы пред-
ставляются муниципальным заказчиком одновре-
менно в финансовое управление Администрации 
Ачинского района и отдел экономического раз-
вития территорий ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, по итогам года – до 15  февраля года, следу-
ющего за отчетным.   

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств местного бюджета осу-
ществляет финансовое управление Ачинского 
района. 

2.5 Оценка социально-экономической эф-
фективности

В случае реализации запланированных ме-
роприятий подпрограммы  ожидается:

1.  Повышение общеобразовательного уров-
ня граждан, развитие культуры, образования от-
дельных групп, создание условий  для развития 
традиционной и самобытной культуры.

2. Усиление пропагандистской работы среди  
населения.

3. Разъяснение сути антитеррористических 
идей.

4. Создание эффективной системы просве-
щения граждан в части  культурного и конфессио-
нального многообразия и исторического единства 
жителей района, истории религиозной нетерпи-
мости, геноцида и других преступлений,  порож-
денных терроризмом и экстремизмом.

5. Обеспечение системы мер, направлен-
ных на противодействие пропаганде террори-
стической и экстремистской идеологии, насилия 
в средствах массовой информации, усиления 
контрпропаганды, внедрения в социальную прак-
тику норм толерантного поведения.

6. Формирование эффективных механизмов 
пресечения и профилактики различных видов 
терроризма, дальнейшее развитие нормативно-
правовой базы о недопустимости и запрете воз-
буждения религиозной, национальной вражды с 
учетом опыта законодательного регулирования.

2.6   Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы приведены в 

приложении 1 к подпрограмме 2.
2.7   Обоснование финансовых материаль-

ных и трудовых затрат с указанием источников 
финансирования

Для выполнения мероприятий программы 
необходимо изготовление, приобретение букле-
тов, плакатов памяток и рекомендаций, информа-
ционной литературы для населения и учащихся.   

Финансирование всех этих мероприятий 
планируется осуществлять за счет средств мест-
ного бюджета. На весь период реализации под-
программы необходимо 31,0 тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год – 7,0 тысяч рублей;  
2015 год – 12 ,0 тысяч рублей;  
2016 год –12,0 тысяч рублей. 

2.    Основные разделы подпрограммы
2.1.  Постановка общерайонной проблемы 

и обоснование необходимости  разработки под-
программы

Согласно подпункту  7.1  пункта 1 статьи 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
подпрограмма направлена на реализацию вопро-
са местного значения: участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и ликвидация последствий проявлений террориз-
ма и экстремизма в границах Ачинского района.

Терроризм и экстремизм - сложные соци-
ально-политические проблемы современного 
российского общества, что связано, в первую 
очередь, с многообразием террористических и 
экстремистских проявлений, неоднородным со-
ставом организаций экстремистской направлен-
ности, которые оказывают дестабилизирующее 

влияние на социально-политическую обстановку 
в стране.

В настоящее время цели и задачи противо-
действия терроризму и экстремизму приобрета-
ют во многом определяющее значение не только 
для органов государственной власти, но и для 
органов местного самоуправления. Именно на 
муниципальном уровне возникают и развивают-
ся отношения с представителями различных, в 
том числе, национально-культурных, сообществ. 
Здесь решаются вопросы строительства куль-
товых зданий, обеспечиваются дошкольное и 
школьное образование, организуются и прово-
дятся досуговые и массовые мероприятия. На 
этом уровне обеспечиваются условия для непо-
средственной деятельности средств массовой 
информации, правозащитных и профсоюзных ор-
ганизаций, политических партий, иных институтов 
гражданского общества.

На территории Ачинского района проживают 

Приложение 1 к подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы

Итого по задаче 1: 3689,3 1300,00 26382,2 31371,5

Задача 2 - Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

2.1. Подготовка специалистов, уполномоченных на решение задач в 
области ГО и предупреждения ЧС

- - - - - - - - - Ежегодно пройдут подготовку не менее … специ-
алистов предприятий, учреждений и организаций 
района

2.2. Проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях района

- - - - - - - - - Ежегодное проведение среди школьников района 
не менее … мероприятий

2.3. Размещение в СМИ и на сайте Ачинского района информационных 
и разъяснительных мероприятий при возникновении ЧС

- - - - - - - - - Печать в районной газете «Уголок России» по 4 
тематические статьи ежегодно.
Размещение на сайте Ачинского района  2  публи-
каций  ежегодно

Итого по задаче 2: - - - - - - - - -

ВСЕГО по подпрограмме: 3689,3 1300,00 26382,2 31371,5

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия

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

Цель подпрограммы 2 - Противодействие терроризму и экстремизму, защита  жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов

Задача 1 - Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористиче¬ских и экстремистских проявлений

1.1. Подготовка и разработка проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, 
памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий, организаций, расположенных на 
территории

Администрация 
Ачинского района

812 0113 хххх ххх 7,0 12,0 12,0 31,0 Пополнение и обновление фондов матери-
алами профилактической направленности

1.2. Распространение памяток, листовок среди населения, обеспечение наглядной агита-
цией учреждений социальной сферы

- - - - - - - - - Подготовка населения к правильным 
действиям в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
террористическими актами и проявления-
ми экстремизма

1.3. Осуществление еженедельного обхода территорий населенных пунктов Ачинского 
района на предмет выявления мест концентрации молодежи и выявление рода их за-
нятий

- - - - - - - - - Пресечение противоправной деятельности 
молодежи

1.4. Выявление фактов распространения информационных материалов террористиче-
ского и экстремистского характера 

- - - - - - - - - Уведомление  о выявленных фактах орга-
ны прокуратуры

Итого по задаче 1: 7,0 12,0 12,0 31,0

Задача 2 - Проведение воспитательной, пропагандистской, информационной работы с 
населением района, направленной на предупреждение террористической и экстремист-
ской деятельности, повышение бдительности

2.1. Информирование жителей района о тактике действий при угрозе возникновения тер-
рористических актов посредством размещения информации в СМИ и на сайте Ачинского 
района

- - - - - - - - - Активизация разъяснительной работы 
среди населения

2.2. Проведение тематических мероприятий: фестивалей, конкурсов, викторин, с целью 
формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных 
народов и национальностей

- - - - - - - - - Формирование у населения внутренней  
потребности в толерантном поведении к 
людям других национальностей и религи-
озных конфессий

2.3. Организация и проведение круглых столов, семинаров с привлечением  должностных 
лиц и специалистов по мерам предупредительного характера при угрозах террористиче-
ской и экстремистской направленности

Совершенствование форм  и методов ра-
боты органов местного самоуправления по 
профилактике терроризма и экстремизма

2.4. Информирование граждан о наличии в районе  телефонных линий для сообщения 
фактов экстремистской  и террористической деятельности

Повышение активности граждан в 
предупреждении фактов терроризма и 
экстремизма

2.5. Проведение лекций и семинаров в образовательных учреждениях, направленных 
на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, 
общества

- - - - - - - - - Повышение уровня организации профи-
лактической работы

Итого по задаче 2: - - - - - - - - -

ВСЕГО по подпрограмме: - - - - - 7,0 12,0 12,0 31,0
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Приложение № 4 к муниципальной программе

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная програм-
ма, подпрограмма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдель-
ного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Муниципальная  программа  «Защита населения и территорий  Ачинского района 
от чрезвычайных ситуаций» на 2014-2016 годы

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 3 696,3  1 312,0 26 394,2 31 402,5

ФБ - - 13 490,4 13 490,4

КБ 2 464,3 - 11 378,0 13 842,3

МБ 1 232,0 1 312,0 1 525,8 4 069,8

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского 
района

812 Всего, в том числе: 3 696,3  1 312,0 26 394,2 31 402,5

ФБ - - 13 490,4 13 490,4

КБ 2 464,3 - 11 378,0 13 842,3

МБ 1 232,0 1 312,0 1 525,8 4 069,8

Подпрограмма 1:  «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 
2014 - 2016 годы

всего расходные обяза-
тельства по подпро-
грамме

Всего, в том числе: 3 689,3 1 300,0  26 382,2 31 371,5

ФБ - - 13 490,4 13 490,4

КБ 2 464,3 - 11 378,0 13 842,3

МБ 1 225,0 1 300,0 1 513,8 4 038,8

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского 
района

812 Всего, в том числе: 3 689,3 1 300,0  26 382,2 31 371,5

ФБ - - 13 490,4 13 490,4

КБ 2 464,3 - 11 378,0 13 842,3

МБ 1 225,0 1 300,0 1 513,8 4 038,8

Подпрограмма 2: «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидация последствий про-
явлений терроризма и экстремизма  на территории 
Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 7,0 12,0 12,0 31,0

МБ 7,0 12,0 12,0 31,0

в том числе по ГРБС: Ад-
министрация Ачинского 
района

812 Всего, в том числе: 7,0 12,0 12,0 31,0

МБ 7,0 12,0 12,0 31,0

О внесении изменений в Примерное 
положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений 
культуры, подведомственных Админи-
страции Ачинского района, утвержден-
ного постановлением Администрации 
Ачинского района от 17.05.2012 № 500-П

В соответствии со статьей 12 Трудового 
кодекса Российской Федерации, со статьей 
15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п 
«Об утверждении примерного положения 
об оплате труда работников краевых госу-
дарственных бюджетных и казенных учреж-
дений, подведомственных министерству 
культуры Красноярского края», Решением 
Ачинского районного Совета депутатов от 
15.05.2012 № Вн-156-Р «Об утвержде-
нии Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, финансируемых из район-
ного бюджета»,  руководствуясь статьями 32, 
34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администра-
ции Ачинского района от 17.05.2012 № 500-
П «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры, подведом-
ственных Администрации Ачинского райо-
на» следующие изменения:

1.1 в преамбуле постановления слова 
«О новых системах оплаты труда работни-
ков муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений» заменить словами «О систе-
мах оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений»;

1.2 в приложении к постановлению 
«Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений культуры, под-
ведомственных Администрации Ачинского 
района»:

-   в пункте 1.1.  слова «О новых систе-
мах оплаты труда работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений» за-
менить словами «О системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений»;

- раздел 2 «Минимальные размеры 
окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, определяемые оп квали-
фикационным уровням профессиональных 
квалификационных групп и отдельным долж-
ностям, не включенным в профессиональ-
ные квалификационные группы» изложить в 
новой редакции»:

«2.1. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям работников культуры, 
искусства и кинематографии устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к профессиональным квалифи-
кационным группам (далее – ПКГ), утверж-
денным приказом Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверж-
дении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности технических 

исполнителей и артистов вспомогатель-
ного состава»    2184 ру-
бля;                                    

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности работников 

культуры, искусства и кинематографии 
среднего звена»             3185 рублей;                 

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности работников 

культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена»             4293 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности руководящего  

состава учреждений культуры, искус-
ства и кинематографии»         5605 рублей.

2.2. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы по профессиям рабочих культуры, 
искусства и кинематографии устанавлива-
ются на основе отнесения занимаемых ими 
профессий к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.03.2008 № 
121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабо-
чих культуры, искусства и кинематографии»:

профессии, отнесенные к ПКГ «Про-
фессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии 
первого уровня»             2218 рублей;                                 

профессии, отнесенные к ПКГ «Про-
фессии рабочих 

культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня»

1 квалификационный уровень 2258 ру-
блей;          

2 квалификационный уровень 2754 ру-
бля;                 

3 квалификационный уровень 3026 ру-
блей;                                              

4 квалификационный уровень 3646 ру-
блей.

2.3. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы по общеотраслевым должностям 
руководителей, специалистов и служащих 
устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к квалификацион-
ным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые должности служащих первого 
уровня»

1 квалификационный уровень 2258 ру-
блей;

2 квалификационный уровень 2382 ру-
бля;

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые должности служащих второго 
уровня»

1 квалификационный уровень 2506 ру-
блей;

2 квалификационный уровень 2754 ру-
бля;                 

3 квалификационный уровень 3026 ру-
блей;             

4 квалификационный уровень 3819 ру-
блей;               

5 квалификационный уровень 4314 ру-
блей;           

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые должности служащих третьего 
уровня»

1 квалификационный уровень 2754 ру-
бля;                  

2 квалификационный уровень 3026 ру-
блей;               

3 квалификационный уровень 3322 ру-
бля;                 

4 квалификационный уровень 3993 ру-
бля;                 

5 квалификационный уровень 4662 ру-
бля;                 

должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые должности служащих четвертого 
уровня»

1 квалификационный уровень 5010 ру-
блей;

2 квалификационный уровень 5804 ру-
бля;               

3 квалификационный уровень 6250 ру-
блей.               

2.4. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям общеотраслевых про-
фессий рабочих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ква-
лификационным уровням ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федера-
ции от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые профессии рабочих первого 
уровня»

1 квалификационный уровень 1940 ру-
блей;

2 квалификационный уровень 2033 ру-
бля;                 

должности,  отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые профессии рабочих второго 
уровня»
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1 квалификационный уровень 2258 
рублей;

2 квалификационный уровень 2754 
рубля;

3 квалификационный уровень 3026 
рублей;

4 квалификационный уровень 3646 
рублей.

2.5. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям профессий работни-
ков культуры, искусства и кинематографии, 
не вошедшим в квалификационные уровни 
ПКГ, устанавливаются в следующем раз-
мере:

художник-оформитель  4293 рубля;
художественный руководитель 5605 

рублей;
заведующий структурным подразделе-

нием 5605 рубля.
2.6. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по должностям руководителей, 
специалистов и служащих, профессий ра-
бочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем 
размере:

слесарь – сантехник, 4 – 5 разряд                                
2258 рублей;

слесарь – сантехник, 6 – 7 разряд                                
2754 рубля;

слесарь – электрик по ремонту 
электрооборудования, 4 – 5 разряд  2258 
рублей;

слесарь – электрик по ремонту 
электрооборудования, 6 – 7 разряд  2754 
рубля;

столяр 3646 рублей;
переплетчик 1940 рублей;
подсобный рабочий 1 9 4 0 

рублей;
рабочий по комплексному обслужива-

нию и ремонту зданий 1940 рублей.
2.7. Минимальные размеры окладов 

(должностных окладов), ставок заработной 
платы по должностям работников образо-
вания устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к квали-
фикационным уровням ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федера-
ции от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образова-
ния»:

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня» 2505 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности педагогических работников»

1 квалификационный уровень 3341 
рубль;            

2 квалификационный уровень 3987 
рублей;                           

3 квалификационный уровень 4766 
рублей;

4 квалификационный уровень 4966 
рублей; 

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности руководителей структурных подраз-
делений»

1 квалификационный уровень 4328 
рублей;

2 квалификационный уровень 4860 
рублей;

3 квалификационный уровень 5605 
рублей».

2.8. Условия, при которых размеры 
окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы работников учреждений могут 
устанавливаться выше минимальных разме-
ров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, определяются постанов-
лением Администрации Ачинского района».

2. Директорам учреждений культуры, 
дополнительного образования детей в об-
ласти культуры, подведомственных Адми-
нистрации Ачинского района, внести соот-
ветствующие изменения в коллективные 
договоры и положения по оплате труда 
работников учреждений.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации  района по соци-
альным вопросам И.А. Сорокину.

4. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 октября  
2013 года.

Глава Администрации района 
Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013 
№ 951-П

21.10.2013 
№ 950-П

О  внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Админи-
страции Ачинского района

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством норматив-
ных правовых актов Администрации Ачинского района, руководствуясь ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменения в некоторые нормативные правовые акты Администрации 
Ачинского района:

1) в Административный регламент «Изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка, находящегося в государственной  собственности, до разграничения прав 
на земельные участки или собственности муниципального образования Ачинский район», 
утвержденный Постановлением Администрации района от 09.11.2012 № 1187-П следующие 
изменения:

- в пункте 2.2.2. адрес электронной почты изложить в следующей редакции: «e-mail: 
аchray@achmail.ru»;

- в пункте 2.7.4. после слова «обращение» союз  «и» заменить союзом «или»;
- в пункте 5.12. после слова «жалобу», союз  «и» заменить союзом «или»;
- в пункте 5.15. слово «многократно» заменить словом «неоднократно»; 
- в пункте 5.18 слова «Новгородской области» заменить словами «Красноярского 

края».
2) в Административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку рекламных конструкций на территории Ачинского района, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций», утвержденный постановлением Администрации района от 
05.08.2011 № 569-П, следующие изменения:

- в наименовании, в  п.1 Постановления; в наименовании приложения к Постановлению 
(далее Административный регламент, Регламент), в 1.1., 1.2., 2.1.,2.2.  Административного 
регламента; в наименовании Приложений 1 и 2 к Регламенту, слово «вновь» - исключить;

- в пункте 3.4.1. словосочетание «по оперативным вопросам» через запятую, заменить 
словосочетанием «, курирующим данное направление деятельности»; 

- в пунктах 3.9. -3.11. Регламента словосочетание «WWW. achinsk.mekad.net», заме-
нить словосочетанием «achray@achmail.ru»;

- в абзаце пятом пункта 5.4. Регламента, после словосочетания «государственный ор-
ган», через запятую дополнить словосочетанием «, орган местного самоуправления»;

- абзац шестой пункта 5.4. Регламента изложить в следующей редакции: 
«В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 

ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, Глава Администрации, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления 
или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение.»;

-в абзаце седьмом пункта 5.4. Регламента, после слова «устранены,», дополнить сло-
вом «гражданин»;

3) в Административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций на территории Ачинского района, анну-
лирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установлен-
ных рекламных конструкций», утвержденный постановлением Администрации района от 
07.12.2012 № 1303-П внести следующие изменения: 

- в пункте 1.3.3. словосочетание «Achray@mekad.net.» заменить словосочетанием 
«achray@achmail.ru»;

- дополнить пунктом 5.6.1. следующего содержания: 
«5.6.1. Порядок рассмотрения отдельных обращений
 В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-

ращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается граждани-
ну, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, Глава Администрации, специалист, либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражда-
нином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.».

4) в Административный регламент о предоставлении муниципальной услуги «Прием 
документов с целью предоставления субсидий субъектам  малого и (или) среднего пред-
принимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и созданием ос-
новных средств и началом коммерческой деятельности», утвержденный Постановлением 
Администрации района от 28.02.2012 № 187-П следующие изменения»:

- в пунктах 2.6.2., 2.6.3. Словосочетание «физического лица» заменить словосочетани-
ем «индивидуального предпринимателя» в соответствующем числе и падеже;

- в пункте 4.2.2. слово «приказом» заменить словом «распоряжением»;
- в пункте 5.4. словосочетание «физического лица» заменить словосочетанием «инди-

видуального предпринимателя»; 
Дополнить пунктом 5.6.1. следующего содержания:
«5.6.1. Порядок рассмотрения отдельных обращений
 В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на об-

ращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается граждани-
ну, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

 В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляе-
мыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, Глава Администрации, специалист, либо уполномоченное на то лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражда-
нином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и тот же орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший 
обращение.».

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официально-
го опубликования газете «Уголок России».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации района по финансовым и экономическим вопросам (Л.С. Быковскую)

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.



№ 18               28 октября  2013 г.46 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013 
№ 952-П

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность в области молодеж-
ной политики, подведомственных Администрации Ачинского района

В соответствии со ст. 12 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012   № Вн-156Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, финансируемых из районного бюджета», руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений, осуществляющих деятельность в области молодёжной политики, подведомственных 
Администрации Ачинского района, утвержденное постановлением Администрации Ачинского рай-
она от 25.01.2013 № 18-П, следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации 
Ачинского района изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2013.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

1. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются на основе 
профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 258рублей

2 квалификационный уровень 2 382 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень                                      2 506 рублей

2 квалификационный уровень                                      2 754 рублей

3 квалификационный уровень                                      3 026 рублей

4 квалификационный уровень                                      3 819 рублей

5 квалификационный уровень                                      4 314 рублей
  
2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
05.05.2008 N 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников образования»:

ПКГ должностей работников учебно- вспомогательного персонала

первого уровня                            2 258 рублей           

 ПКГ должностей работников учебно-  вспомогательного персонала второго уровня                

1 квалификационный уровень                           3 322 рублей

2 квалификационный уровень                           3 646 рублей         

ПКГ должностей педагогических   работников

1 квалификационный уровень                         4 099 рублей

2 квалификационный уровень                         4 419 рублей 

3 квалификационный уровень                         4 768 рублей  <*>

4 квалификационный уровень                         5 115 рублей

<*>Для  учреждений осуществляющих  деятельность в области молодёжной политик по должно-
сти «методист» отнесенный к 3 квалификационному уровню минимальный размер  оклада (должност-
ного оклада) устанавливается в размере 4662 рублей

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, устанавливаются на основе 

профессиональных квалификационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     1 940 рублей

2 квалификационный уровень                                     2 033 рублей

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 258 рублей

2 квалификационный уровень                                     2 754 рублей

3 квалификационный уровень                                     3 026 рублей

4 квалификационный уровень 3 646 рублей

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 21.10.2013  № 952-П
Приложение N 1 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации 
Ачинского района

Минимальные размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

О внесении изменения в Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных 
Администрации Ачинского района, утвержденное  постановлением Администрации 
Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П.

В соответствии со ст. 12 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 15,05.2012 года № Вн-156 
Р  «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений Ачинского района, финансируемых из районного бюджета», руководствуясь 
ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района, 
утвержденное постановлением Администрации Ачинского района от 02.07.2013 № 547-П, следу-
ющее изменение:

1.1. Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений физической культуры и спорта, подведомственных Администрации 
Ачинского района изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок  России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 
года. 

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013 
№ 956-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 21.10.2013 № 956-П
Приложение N 1 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений физиче-

ской культуры и спорта, подведомственных Администрации Ачинского района

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников учреждений физической культуры и спорта:

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее 
- ПКГ) должностей работников физической культуры и спорта 
должностей первого уровня:

Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада  
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень                2 506

2 квалификационный уровень                3 993 <*>

<*> Для должности «спортсмен», отнесенной ко второму ква-
лификационному уровню, минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада) устанавливается в размере   5 989 рублей.

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и 
спорта должностей второго уровня:

Квалификационные уровни          Минимальный размер оклада   
(должностного оклада), руб. 

1 квалификационный уровень                5 009 <**>

2 квалификационный уровень                5 989 <***>

3 квалификационный уровень                6 218

<**> Для должности «спортсмен-инструктор», отнесенной 
к первому квалификационному уровню, минимальный размер 
оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 7 513 
рубля.

<***> Для должности «тренер», отнесенной ко второму ква-
лификационному уровню, минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада) устанавливается в размере 7 811 рублей.

1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и 
спорта третьего уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада  
(должностного оклада), руб.    

1 квалификационный уровень              5 804

2 квалификационный уровень              6 250

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и 
спорта четвертого уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада    
(должностного оклада), руб.  

8 014

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников учреждений физической культуры и спорта дополни-
тельного образования:

2.1. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада    
(должностного оклада), руб.   

2 258

2.2. ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада    
(должностного оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              3 322

2 квалификационный уровень              3 646

2.3. ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада    
(должностного оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              4 099

2 квалификационный уровень              4 419

3 квалификационный уровень              4 768 

4 квалификационный уровень              5 115 

2.4. ПКГ должностей руководителей структурных подразде-
лений:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада     
(должностного оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              5 407

2 квалификационный уровень              5 606

3 квалификационный уровень              5 804

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников, занимающих общеотраслевые должности руководи-
телей, специалистов и служащих:

3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада   
(должностного оклада), руб.    

1 квалификационный уровень              2 258

2 квалификационный уровень              2 382

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада    
(должностного оклада), руб.   

1 квалификационный уровень              2 506

2 квалификационный уровень              2 754

3 квалификационный уровень              3 026

4 квалификационный уровень              3 819

5 квалификационный уровень              4 314

3.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада     
(должностного оклада), руб.  

1 квалификационный уровень       2 754

2 квалификационный уровень       3 026

3 квалификационный уровень       3 322

4 квалификационный уровень       3 993

5 квалификационный уровень       4 662

3.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада   
(должностного оклада), руб.   

1 квалификационный уровень       5 010

2 квалификационный уровень       5 804

3 квалификационный уровень       6 250

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
медицинских и фармацевтических работников учреждений физи-
ческой культуры и спорта:

4.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический пер-
сонал»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада   
(должностного оклада), руб.    

1 квалификационный уровень              2 052

2 квалификационный уровень              2 258

3 квалификационный уровень              3 645

4 квалификационный уровень              3 993

5 квалификационный уровень              4 393

4.2. ПКГ «Врачи и провизоры»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада     
(должностного оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              4 552

2 квалификационный уровень              5 009

3 квалификационный уровень              5 260

4 квалификационный уровень              5 522

4.3. ПКГ «Руководители структурных подразделений учреж-
дений с высшим медицинским и фармацевтическим образовани-
ем (врач-специалист, провизор)»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада     
(должностного оклада), руб.  

1 квалификационный уровень              5 797

2 квалификационный уровень              6 088

5. Минимальные размеры ставок заработной платы работни-
ков, осуществляющих профессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих:

5.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого 
уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер ставки        
заработной платы, руб.    

1 квалификационный уровень              1 940

2 квалификационный уровень              2 033

5.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго 
уровня»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер ставки        
заработной платы, руб.    

1 квалификационный уровень              2 258

2 квалификационный уровень              2 754

3 квалификационный уровень              3 026

4 квалификационный уровень              3 646

6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) 
работников культуры, искусства и кинематографии:

6.1. ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада  
(должностного оклада), руб.     

2 505

6.2. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кине-
матографии ведущего звена»:

Квалификационные уровни         Минимальный размер оклада   
(должностного оклада), руб.    
3 993

7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по должностям, не вошедшим в про-
фессиональные квалификационные группы:

Должности, не вошедшие в 
профессиональные квалифи-
кационные группы         

Минимальный размер оклада  
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.  

Подсобный рабочий, рабочий 
по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий                               

1 940

Руководитель структурного 
подразделения

4 167

Аукцион, намеченный на 17 октября 2013 года, по продаже  земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности, из земель населённых пунктов, с кадастровым номером 24:02:0602001:762, расположенного по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, ул. Цветочная, № 30, площадью 800 кв. м., для индивидуального жилищного строительства, про-
токолом от 17 октября 2013 года признан состоявшимся. 

Заключен договор купли - продажи земельного участка с  Жилкиным Иваном Сергеевичем.



№ 18               28 октября  2013 г. 47ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2013 
№ 931-П

Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района» и  ст.ст. 32,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Ачинского района «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-
2016 годы согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением муниципальной программы возложить на  первого заместителя 
Главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам Быковскую Л.С.    

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013г  № 931-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

Разделы программы:
2. Характеристика текущего состояния со-

ответствующей сферы жилищно-коммунального 
хозяйства с указанием основных показателей 
социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-эконо-
мических и прочих рисков реализации програм-
мы.

Жилищно-коммунальное хозяйство являет-
ся базовой отраслью экономики Ачинского райо-
на, обеспечивающей население района жизненно 
важными услугами: отопление, горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение. 

Реформирование жилищно-коммунального 
хозяйства прошло несколько важных этапов, в 
ходе которых были в целом выполнены задачи 
реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, 
создания системы адресной социальной под-
держки граждан, совершенствования системы 
управления многоквартирными жилыми дома-
ми, финансового оздоровления организаций 
жилищно-коммунального комплекса, развития 
в жилищно-коммунальной сфере конкурентных 
рыночных отношений и привлечения частного 
сектора к управлению объектами коммунальной 
инфраструктуры и жилищного фонда.

Основными показателями, характеризующи-
ми отрасль жилищно-коммунального хозяйства 
Ачинского района являются:

- высокий уровень износа основных произ-
водственных фондов, в том числе транспортных 
коммуникаций и энергетического оборудования, 
до 74% обусловленный принятием в муниципаль-
ную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

- высокие потери энергоресурсов на всех 
стадиях от производства до потребления, состав-
ляющие 30%, вследствие эксплуатации устарев-
шего технологического оборудования с низким 
коэффициентом полезного действия;

- высокая себестоимость производства ком-
мунальных услуг из-за сверхнормативного потре-
бления энергоресурсов, наличия нерационально 
функционирующих затратных технологических 
схем и низкого коэффициента использования 
установленной мощности и, вследствие этого, 
незначительная инвестиционная привлекатель-
ность объектов;

- отсутствие очистки питьевой воды и недо-
статочная степень очистки сточных вод на значи-
тельном числе объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства.

Уровень износа коммунальной инфраструк-
туры на территории района составляет 74%. В 
результате накопленного износа растет коли-
чество инцидентов и аварий в системах тепло-, 
электро- и водоснабжения, увеличиваются сроки 
ликвидации аварий и стоимость ремонтов. В му-
ниципальной программе запланировано посте-
пенное снижение уровня износа коммунальной 
инфраструктуры до 68 % в 2016 году.

На территории района за 2012 год организа-
циями, оказывающими жилищно-коммунальные 
услуги, предоставлены следующие объемы ком-
мунальных ресурсов:

холодная вода – 558,4тыс. м3;
горячая вода - 74,0тыс. м3;
водоотведение – 171,4тыс. м3;
тепловая энергия  – 45,7тыс. Гкал;
Доля площади жилищного фонда, обеспе-

ченного всеми видами благоустройства, в общей 
площади жилищного фонда Ачинского района на 
текущий момент составляет 19,0 %.

Как правило, капитальный ремонт в жилищ-
ном фонде осуществляется в минимально-необ-
ходимых объемах. 

Доходы организаций, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги на территории района 
составляют порядка 110,08 млн. рублей при объ-
еме расходов 118,48млн. рублей. При этом воз-
мещение населением затрат за предоставление 
услуг составляет 60,17млн. рублей (или 91,6% от 
стоимости предоставленных населению услуг).

Вместе с тем в жилищно-коммунальном 
хозяйстве в настоящее время активно прово-
дятся преобразования, закладывающие основы 
развития отрасли на долгосрочную перспективу. 
На федеральном уровне приняты новые зако-
ны, регулирующие отношения в сферах тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Утверждены или находятся в 
стадии утверждения десятки подзаконных нор-
мативных актов, которые создают фундамент для 
новой системы регулирования. Устанавливаются 
детальные требования к качеству и надежности 
жилищно-коммунальных услуг. Принят феде-
ральный закон, призванный системно решить 
задачу капитального ремонта многоквартирных 
домов. Во многом пересмотрены правила работы 
управляющих организаций.

Работа по реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства далека от 
завершения и для достижения запланированных 
результатов необходимо точное и последователь-
ное выполнение мероприятий в соответствии с 
задачами, определенными муниципальной про-
граммой.

Эффективное государственное регулирова-
ние коммунального хозяйства, при котором до-
стигается баланс интересов всех сторон, будет 
обеспечиваться путем реализации заложенных в 
отраслевое законодательство механизмов следу-
ющих мероприятий:

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения, программ комплекс-
ного развития коммунальной инфраструктуры;

- создание системы капитального ремонта 
многоквартирных домов;

- обеспечение контроля за формировани-
ем целевых показателей деятельности и подго-
товкой на их основе инвестиционных программ, 
финансируемых в том числе за счет привлечения 
частных инвестиций;

- утверждение планов мероприятий по при-
ведению качества воды в  соответствие с уста-
новленными требованиями и планов снижения 
сбросов;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения;

- обеспечение социальной поддержки насе-
ления по оплате жилищно-коммунальных услуг;

- контроль за раскрытием информации для 
потребителей в соответствии с установленными 
стандартами.

При этом ограничения, связанные с до-
ступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, 
могут формировать существенные риски реали-
зации муниципальной программы.

2.1. Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централизо-
ванные системы теплоснабжения, которые пред-
ставлены 

12 теплоисточниками суммарной мощно-
стью 93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. 
Гкал тепловой энергии. По тепловым сетям, про-
тяженностью 32,68 км, транспортируется тепло-
вая энергия.

Теплоисточники эксплуатируются с при-
менением устаревших неэффективных техно-
логических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, про-
цесс сжигания топлива упрощается и нарушает-
ся. В результате фактически КПД котельных со-
ставляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. 
Расход топлива на выработку тепловой энергии 
превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых си-
стемах теплоснабжения) систем водоподготовки 
сетевой воды ведет к сокращению срока эксплуа-
тации котельного оборудования, отсутствие в ко-
тельных оборудования по очистке дымовых газов 
создает неблагоприятную экологическую обста-
новку в населенных пунктах Ачинского района.

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и эле-
ментарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие 

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 

18,3 км (55,9 %) ветхих тепловых сетей. При нор-
мативном сроке службы трубопроводов 25 лет, 
фактический срок до первого коррозионного раз-
рушения может составлять около 5 лет, что обу-
словлено, в том числе субъективными причинами 
– высоким уровнем грунтовых вод, применение 
некачественным строительных материалов при 
проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в се-
тях составляют 29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. 
т. условного топлива в год.

Проблемы в системах теплоснабжения обо-
стряются еще и отсутствием резервирования 
теплоисточников по электроснабжению и водо-
снабжению. Отсутствие резервного питания в 
аварийной ситуации увеличивает вероятность 
отключения котельной и разморожения систем 
теплопотребления. 

В рамках муниципальной программы пла-
нируется:

- применять комплексный подход к замене 
морально устаревших и не сертифицированных 
котлов на котельное оборудование с обязатель-
ной установкой систем водоподготовки, в соот-
ветствии с требованиями правил технической 
эксплуатации котельных, для продления эксплу-
атационного срока котлов и тепловых сетей, по-
вышения надёжности работы систем теплоснаб-
жения и качества сетевой воды;

- поэтапное приведение в соответствие уста-
новленной мощности теплоисточников присоеди-
ненной нагрузке;

- использование современных теплоизоля-
ционных материалов;

- снизить тепловые потери;
- обеспечить надежность работы систем те-

плоснабжения и экономию топливно-энергетиче-
ских ресурсов.

- государственная регистрация объектов 
централизованных систем коммунальной инфра-
структуры, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности;

- обеспечение контроля за качеством и на-
дежностью коммунальных услуг и ресурсов;

- формирование долгосрочных тарифов в 
сфере теплоснабжения.

2.2. Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда 
района.

Результаты исследований воды поверхност-
ных и подземных водоисточников, используемых 
для централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населения района, свидетель-
ствуют об ухудшении ее качества по гигиениче-
ским нормативам.

Неблагополучное состояние подземных водо-
источников по санитарно-химическим показателям 
обуславливается повышенным природным содер-
жанием в воде железа, солей жесткости, фторидов, 
марганца. К техногенным причинам следует отне-
сти загрязнение подземных вод нитратами.

Канализационные очистные сооружения, 
осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населенных пунктов, эксплуатируются в 
течение 20-30 лет без проведения реконструкции.                                              

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в 
достаточном количестве, экологическая безопас-
ность окружающей среды является наиболее 
актуальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения края и качество жизни.

Решение проблемы окажет существенное 
положительное влияние на социальное благо-
получие общества, что в конечном итоге будет 
способствовать повышению темпов роста эконо-
мического развития края и улучшению демогра-
фической ситуации в регионе.

3.Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание 
основных целей, задач,  целевых индикаторов и 
показателей результативности программы.

Приоритеты муниципальной политики в 
жилищно-коммунальной сфере определены в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 
обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных услуг» (далее 
– Указ № 600), а также Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.

Первым приоритетом государственной по-
литики является улучшение качества жилищного 
фонда, повышение комфортности условий про-
живания.

В рамках данного приоритета будут ре-
ализованы меры по обеспечению комфорт-
ных условий проживания и предоставлению 
жилищно-коммунальных услуг по доступным 
ценам для собственников и нанимателей жилых 
помещений в многоквартирных домах, в том чис-
ле, меры по:

обеспечению проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, в том числе для 
увеличения уровня их благоустройства (обеспе-
ченности коммунальными услугами), существен-

ного повышения их энергетической эффектив-
ности, за счет создания региональных систем 
капитального ремонта, а также путем внедрения 
устойчивых механизмов и инструментов финансо-
вой поддержки проведения капитального ремонта;

улучшению качества управления и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов 
путем поддержки объединений собственников 
жилья и развития конкуренции в сфере управле-
ния жилой недвижимостью;

развитию конкуренции в сфере предостав-
ления услуг по управлению многоквартирными 
домами;

обеспечению доступности для населения 
стоимости жилищно-коммунальных услуг за счет 
реализации мер по энергоресурсосбережению и 
повышению эффективности мер социальной под-
держки населения;

совершенствованию системы государствен-
ного учета жилищного фонда, контроля и надзора 
за техническим состоянием жилых зданий.

Кроме того, будут созданы условия для раз-
вития банковского кредитования товариществ 
собственников жилья, других объединений граж-
дан в жилищной сфере, управляющих компаний 
на цели проведения капитального ремонта при 
оказании товариществам мер государственной 

1. Паспорт муниципальной программы Ачинского района

Наименование муници-
пальной программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2014-2016 годы (далее – муниципальная программа)

Основания для раз-
работки муниципальной 
программы

-ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
-ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской 
Федерации»;
-Постановление Администрации Ачинского района от 09.08.2013 №652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации;
-Распоряжение Администрации Ачинского района от 13.08.2013 №311-Р «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района»

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

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

Соисполнители муници-
пальной программы

Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта)
Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры)
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития территорий) 
Сельские поселения Ачинского района

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
муниципальной про-
граммы

Подпрограммы:
1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» на 
2014-2016 годы
2. «Чистая вода на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы
3. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы
4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» на 2014-2016 годы

Цели муниципальной 
программы

Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных от-
ношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг;
Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Задачи муниципальной 
программы

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;
2. Обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;
3.  Повышение энергосбережения и энергоэффективности на территории Ачинского района;
4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

Этапы и сроки реали-
зации муниципальной 
программы

Срок реализации: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

Перечень целевых инди-
каторов и показателей 
результативности про-
граммы с расшифровкой 
плановых значений по 
годам ее реализации

Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры:
2014год-до 70%;
2015год-до 69%;
2016год-до 68%
-снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014год-до 29,0%;
2015год-до 28,0%;
2016год-до 27,0%
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, до 55,0%
2014год-до 58,0%;
2015год-до 56,0%;
2016год-до 55,0%
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения:
2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, 
проживающего в Ачинском районе до 74,0 %:
2014год- 69,5%;
2015год- 72,0%;
2016год- 74,0%
Доля объемов энергоресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части много-
квартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на территории Ачинского района, в том числе: 
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муниципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                           
 - 2015 год – 100,0%;                                           
 - 2016 год – 100,0%;
 - уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных услуг не менее 90%, 
снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                           
 - 2015 год – 89,0%;                                         
 - 2016 год – 90,0%;                                             

Информация по ре-
сурсному обеспечению 
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программы в 2014-2016 годах за счет всех источников финансирования составит 162 948,7 
тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 95 812,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 46 962,2тыс. рублей;
2015 год – 24 722,0 тыс. рублей;
2016 год – 24 128,0 тыс. рублей;
- местного бюджета– 65 150,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 20 620,7 тыс. рублей;
2015 год – 23 787,1 тыс. рублей;
2016 год – 20 742,7 тыс. рублей;
Средства предприятий -1 986,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год- 645,0 тыс. рублей;
2015 год-679,0 тыс. рублей;
2016 год-662,0 тыс. рублей.
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поддержки, обеспечено законодательное регулирование пре-
доставления социальных выплат на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов собственникам жилья с низ-
кими доходами.

С целью развития институтов для выработки общей пози-
ции собственников по заказу жилищно-коммунальных услуг бу-
дет стимулироваться инициативы собственников помещений 
путем проведения  информационно-разъяснительной работы, 
популяризации лучших практик.

Вторым приоритетом государственной политики является 
модернизация и повышение энергоэффективности объектов 
коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом № 600 будут реализованы меры 
по обеспечению благоприятных условий для привлечения 
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского в целях решения задач модернизации и 
повышения энергоэффективности объектов коммунального 
хозяйства, в том числе установление долгосрочных тарифов 
на коммунальные ресурсы, а также определение величины 
тарифов в зависимости от качества и надежности предостав-
ляемых ресурсов.

Будет также продолжено внедрение ресурсосберегающих 
технологий и создание условий для более широкого исполь-
зования малой энергетики и возобновляемых видов топливно-
энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В целях обеспечения населения питьевой водой, со-
ответствующей требованиям безопасности и безвредности, 
установленным санитарно-эпидемиологическими правилами, 
особое внимание будет уделено модернизации систем водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

В результате будут созданы благоприятные условия для 
реализации инвестиционных проектов на основе государ-
ственно-частного партнерства, что позволит осуществить мас-
штабную модернизацию систем коммунальной инфраструк-
туры с использованием энергоэффективных и экологически 
чистых технологий, повысить надежность и эффективность 
производства и поставки коммунальных ресурсов.

Целями муниципальной программы являются:
обеспечение населения района качественными жи-

лищно-коммунальными услугами в условиях развития ры-
ночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты 
жилищно-коммунальных услуг;

создание организационных и экономических условий для 
энергосбережения и повышения эффективности использова-
ния топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Обеспечение нормативного качества 
жилищно-коммунальных услуг возможно достигнуть за счет 
повышения надежности систем коммунальной инфраструк-
туры и энергоэффективности систем коммунальной инфра-
структуры и жилищного фонда, оптимизации затрат на про-
изводство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации 
жилищного фонда.

Цели программы соответствуют:
приоритетам государственной жилищной политики, опре-

деленным Концепцией долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
а также целевым ориентирам, определенным Указом № 600;

стратегической цели государственной жилищной полити-
ки - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельно-
сти для человека, которая позволяет не только удовлетворять 
жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество 
жизни в целом.

Достижение целей программы осуществляется путем ре-
шения следующих задач:

1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
Ачинского района;

2. Обеспечения населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и без-
вредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами;

3. Создание организационных и экономических условий 
для энергосбережения и повышения эффективности исполь-
зования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.
4.Прогноз развития соответствующей сферы и прогноз 

конечных результатов программы.
Целевые индикаторы представлены в Приложении №1 к 

муниципальной программе         Ачинского района «Реформи-
рование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергоэффективности» на 2014-2016гг.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов.

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 
Ачинского района» на 2014-2016 годы.  (Приложение №2)

Мероприятие 1. Капитальный ремонт, реконструкция 
находящихся в муниципальной собственности объектов ком-
мунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии 
и тепловых сетей, а также приобретение технологическо-
го оборудования для обеспечения функционирования си-
стем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод.

Коммунальный комплекс Ачинского района характеризу-
ет значительный уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 74%, обусловленный принятием в 
муниципальную собственность объектов коммунального на-
значения в ветхом и аварийном состоянии;

сверхнормативные потери энергоресурсов на всех ста-
диях от производства до потребления, составляющие до30%, 
вследствие эксплуатации устаревшего технологического обо-
рудования с низким коэффициентом полезного действия;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Продолжение решения проблем в коммунальном ком-
плексе обусловлено необходимостью дальнейшей реализа-
ции мероприятий по предупреждению и стабилизации ситуа-
ций, которые могут привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, предотвращения кри-
тического уровня износа основных фондов коммунального 
комплекса района, повышения надежности предоставления 
коммунальных услуг потребителям требуемого объема и ка-
чества, модернизации коммунальных систем инженерного 
обеспечения муниципальных образований, эффективного про-
изводства и использования энергоресурсов, развития энерго-
ресурсосбережения в коммунальном хозяйстве.

Дальнейшее решение задач восстановления основных 
фондов инженерной инфраструктуры коммунального ком-
плекса района соответствует установленным приоритетам 
социально-экономического развития края и, как и прежде, 
возможно только программными методами, путем проведения 
комплекса организационных, производственных, социально-
экономических и других мероприятий.

Потребность в средствах на капитальный ремонт, рекон-
струкцию находящихся в муниципальной собственности объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяй-
ства, а так же на приобретение технологического оборудова-
ния для обеспечения функционирования систем теплоснаб-
жения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод составляет:

2014 год – 42597,0 тыс. рублей;

2015 год – 10605,0 тыс. рублей;
2016 год  - 10605,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Приобретение коммунальной техники.
Нормативная потребность в  коммунальной технике для 

эксплуатации и ремонта объектов коммунальной инфраструк-
туры в районе превышает  фактическое ее наличие. Высок 
процент износа коммунальной техники. 

При оценке неотложной потребности в спецавтотехнике 
приоритет отдан вакуумным машинам для оперативного об-
служивания систем водоотведения и откачки сточных вод из 
септиков, в том числе в целях предотвращения возможного 
загрязнения окружающей среды и подземных вод населенных 
пунктов, а также экскаватора для проведения капитального и 
текущего ремонта коммунальных систем Ачинского района.

Потребность в средствах на приобретение коммунальной 
техники составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 2800,0 тыс. рублей;
2016 год - 2200,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Чистая вода на территории Ачинского 

района» на 2014-2016 годы. (Приложение №3)
Мероприятие 1. Строительство и (или) реконструкция 

объектов коммунальной инфраструктуры в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод.

Системы водоснабжения и водоотведения 
жилищно-коммунального комплекса района характеризует:

высокий уровень износа основных производственных 
фондов, в том числе транспортных коммуникаций и энергети-
ческого оборудования до 60-70,0 %, обусловленный приняти-
ем в муниципальную собственность объектов коммунального 
назначения в ветхом и аварийном состоянии;

отсутствие очистки питьевой воды и недостаточная сте-
пень очистки сточных вод на значительном числе объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства.

Потребность в средствах на выделение субсидий бюд-
жетам муниципальных образований края на строительство и 
(или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 
составляет:

2014 год – 8950,0 тыс. рублей;
2015 год – 16900,0 тыс. рублей;
2016 год – 15250,0 тыс. рублей.
Мероприятие 2. Разработка проектной документации на 

строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 
инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

На основании статьи 51 Градостроительного кодекса РФ, 
строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства (в том числе линейных объектов) осуществляется на 
основании разработанной  проектной документации имеющей 
положительное заключение экспертизы, полученного в уста-
новленном порядке. 

Потребность в средствах на выделение субсидий бюдже-
там муниципальных образований края разработка проектной 
документации на строительство и (или) реконструкцию объек-
тов коммунальной инфраструктуры составляет:

2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 1464,5 тыс. рублей;
2016 год – 1464,5 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности на территории Ачинского района» 
на 2014-2016 годы. (Приложение №4)

Главной целью настоящей подпрограммы является соз-
дание организационных и экономических условий для энер-
госбережения и повышения эффективности использования 
топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует последовательного 
продвижения в решении следующих основных задач:

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- технических ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности систем коммунальной инфраструктуры.

А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые 
осуществляются с использованием приборов учета (в части 
многоквартирных домов - с использованием коллективных (об-
щедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на территории Ачинского 
района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муниципального 

продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации про-

граммы». (Приложение №5)
Мероприятие 1.  Содержание аппарата МКУ «Управле-

ние строительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района.

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 95%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 60%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 97%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 70%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализацию передан-

ных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 

качеством предоставления коммунальных услуг, снижение ко-
личества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе.

Информация о распределении и планируемых расходов 
по отдельным мероприятиям программы, перечень мероприя-
тий по подпрограммам с указанием объема средств на их реа-
лизацию и ожидаемых результатов указаны в Приложении № 6 
к муниципальной программе «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности» на 2014-2016 гг.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013г  № 931-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЧИНСКОГО РАЙОНА «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2014-2016 ГОДЫ

Приложение №1  к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы

Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измерения

Источник информации Отчетный фи-
нансовый год

Текущий фи-
нансовый год

Очередной фи-
нансовый год

Первый год пла-
нового периода

Второй  год пла-
нового периода

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 5 6 7 8 9 10

ЦЕЛИ: 1. Обеспечение населения края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг   населением;
            2. Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

Задача 1. Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда

Подпрограмма 1. Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района 

1.1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры % отраслевой мониторинг 73,00 72,00 70,00 69,00 68,00

1.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей:  ед. отраслевой мониторинг      

теплоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1

1.3. Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях % отраслевой мониторинг 32,0 30,0 29,0 28,0 27,0

Подпрограмма 2. Чистая вода на территории Ачинского района

1.2.1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене % Государственная статистическая отчет-
ность

68,50 65,00 58,00 56,00 55,00

1.2.2. Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей  ед. отраслевой мониторинг      

водоснабжение 5,0 4,97 4,8 4,5 4,1

1.2.3. Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего количества 
населения, проживающего в районе

% Государственная статистическая отчет-
ность

69,50 69,50 69,50 72,00 74,00

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

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

       

 электрической энергии % отраслевой мониторинг 99,60 99,70 99,80 99,90 100,00

 тепловой энергии % отраслевой мониторинг 40,20 43,40 45,00 57,10 66,20

 водоснабжение % отраслевой мониторинг 48,00 49,50 51,20 74,60 100,00

1.3.2. Динамика энергоемкости валового муниципального продукта кг.у.т./тыс.
руб.

отраслевой мониторинг 47,00 48,00 48,50 42,30 39,10

Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы 

1.4.1. уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полномочий не менее 100%, % Отраслевой мониторинг 100 100 100 100 100

1.4.2. уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством предоставления коммунальных 
услуг, снижение количества жалоб жителей Ачинского района на качество предоставления услуг

% Отраслевой мониторинг 84,50 85,00 86,00 89,00 90,00

Приложение № 2 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы  

Подпрограмма №1
 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности» на 2014-2016 годы  

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области 
ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений);
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития территорий); 
- Администрации сельских поселений;
- Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи подпрограммы Цель – Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры Ачинского района

Задача: 1.Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства. 

Целевые индикаторы Целевые индикаторы:
- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры:
2014 год-до 70%;
2015 год-до 69%;
2016 год-до 68%
-снижения интегрального показателя аварийности инженерных сетей:

2014 год-до 4,8 ед.;
2015 год-до 4,5 ед.;
2016 год-до 4,1 ед.
- снижения потерь в инженерных сетях:
2014 год-до 29,0%;
2015 год-до 28,0%;
2016 год-до 27,0%

Сроки реализации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах за счет всех источников 
финансирования составит 68 807,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 66 850,0 тыс. рублей. в том числе по годам: 
2014 год – 40 900,0 тыс. рублей; 
2015 год – 13 272,0 тыс. рублей; 
2016 год – 12 678,0 тыс. рублей; 
- местного бюджета– 1 957,0 тыс. рублей. в том числе по годам: 
2014 год – 1 697,0 тыс. рублей;
2015 год – 133,0 тыс. рублей; 
2016 год – 127,0 тыс. рублей

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

 - заместитель Главы администрации района по обеспечению жизнедеятельности района и 
строительству;
 - финансовое управление Администрации Ачинского района;
  - отдел  экономического развития территорий Администрации  Ачинского района;
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Подпрограмма №1
 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Теплоснабжение
В жилищно-коммунальном комплексе 

Ачинского района эксплуатируются централизо-
ванные системы теплоснабжения, которые пред-
ставлены 

12 теплоисточниками суммарной мощностью 
93,3 Гкал/час, вырабатывающих 30,11тыс. Гкал те-
пловой энергии. Централизованным отоплением 
охвачено 44,1% жилищного фонда района. Про-
тяженность тепловых сетей составляет 32,7 км, 
физический износ которых составляет более 70%.

В районе имеется 12 котельных, работаю-
щих на разных видах топлива:

- на буром угле (муниципальные) - 10;
- на электроэнергии (муниципальные) – 2.
Они обеспечивают тепловой энергией жи-

лищный фонд, объекты социальной сферы и дру-
гих потребителей.

Физический износ муниципальных котель-
ных составляет 70%. Удельный расход тепловой 
энергии на 1 кв.м. отапливаемой площади значи-
тельно превышает установленный нормативный.

Теплоисточники эксплуатируются с при-
менением устаревших неэффективных техно-
логических схем, где исполнение котельного 
оборудования не соответствуют предъявляемым 
современным конструктивным требованиям, про-
цесс сжигания топлива упрощается и нарушает-
ся. В результате фактически КПД котельных со-
ставляет 30-60%, вместо нормативного 75-80 %. 
Расход топлива на выработку тепловой энергии 
превышает нормативный на 15%. Отсутствие на 
котельных малой мощности (при открытых си-
стемах теплоснабжения) систем водоподготовки 
сетевой воды ведет к сокращению срока экс-

плуатации котельного оборудования, отсутствие 
в котельных оборудования по очистке дымовых 
газов создает неблагоприятную экологическую 
обстановку в поселениях района.

Основными причинами неэффективности 
действующих котельных являются: 

- низкий коэффициент использования уста-
новленной мощности теплоисточников;

- отсутствие систем водоподготовки и эле-
ментарных приборов технологического контроля;

- использование топлива низкого качества;
- низкий уровень обслуживания (отсутствие 

автоматизации технологических процессов).
В настоящее время в замене нуждается 

18,3 км (55,9 %) ветхих тепловых сетей. При нор-
мативном сроке службы трубопроводов 25 лет, 
фактический срок до первого коррозионного раз-
рушения может составлять около 5 лет, что обу-
словлено, в том числе субъективными причинами 
– высоким уровнем грунтовых вод, применение 
некачественным строительных материалов при 
проведении строительно-монтажных работ.

Суммарные потери тепловой энергии в се-
тях составляют 29,9%, что эквивалентно 6,3 тыс. 
т. условного топлива в год.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-
2016 годы.

В результате реализации мероприятий под-
программы планируется достигнуть:

снижения износа объектов коммунальной 
инфраструктуры (в 2014 году - до 70,0%, в 2015 
году - до 69,0%, в 2016 году - до 68,0%);

снижения интегрального показателя аварий-
ности инженерных сетей:

теплоснабжение (в 2014 году - до 4,8 ед., в 
2015 году - до 4,5 ед., в 2016 году -  до 4,1 ед.);

снижения потерь в инженерных сетях (в 

2014 году - до 22,15%, в 2015 году - до 22,0%, в 
2016 году - до 21,9 %);

реконструкции и капитального ремонта те-
пловых сетей – 3,8 км; 

капитального ремонта 2 котельных с заме-
ной котельного и технологического оборудования; 

капитального ремонта 1 септика;
приобретение и монтаж 2 водоочистных и 

обеззараживающих установок;
приобретение 2 единиц коммунальной тех-

ники для обновления производственных баз орга-
низаций коммунального комплекса. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы 

предусматривается участие органов местного са-
моуправления и ресурсоснабжающих предприятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-ком-

мунальный сервис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных 

средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, являются: Администрация  
Ачинского района, которая осуществляет органи-
зацию конкурсов на размещение муниципального 
заказа по реализации программных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий 
подпрограммы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета осу-

ществляется в части мероприятий, предусмо-
тренных краевой программой «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективно-
сти» на 2014-2016 годы».

Объем и структура бюджетного финанси-
рования подпрограммы согласовываются с за-
казчиком подпрограммы и подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с возможностями бюд-
жетов всех уровней и с учетом фактического вы-
полнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель 
Главы Администрации района по обеспечению 
жизнедеятельности района и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляют Руководитель подпрограммы и 
МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных 

мероприятий.
Основными задачами управления реализа-

цией подпрограммы являются:
 обеспечение скоординированной реализа-

ции подпрограммы в целом и входящих в ее со-
став мероприятий в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации 
привлекательных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого ис-
пользования финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обе-
спечивающих минимизацию времени и средств 
на получение разрешений, согласований, экс-
пертных заключений и на принятие необходимых 
решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвести-
ционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств, предусмотренных на 
реализацию программных мероприятий, в уста-
новленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам года до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, направляют одновременно 
в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое 
управление Ачинского района информацию и от-
чет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов комму-
нальной инфраструктуры;                      

 повысить качество предоставления комму-
нальных услуг;                           

 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных 

систем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммунального 

обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с 

указанием главных распорядителей, распоряди-
телей бюджетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, сроков исполнения, объемов 
и источников финансирования всего и с разбив-
кой по годам представлен в приложении №1 к 
подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативно-
сти подпрограммы планируется финансирование 
по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы при-
ведено в приложении №1 к настоящей подпро-
грамме.

Приложение №1 к  подпрограмме №1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

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

Наименование   подпрограммы Количе-
ство

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год   2014год

первый год планово-
го периода   2015год

второй год планового 
периода  2016год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Цель подпрограммы  Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района.

Задача 1  Модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства.

Мероприятие 1  Капитальный ремонт, реконструкция находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, а 
также приобретение технологического оборудования для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод.

Системы очистки               

Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживаю-
щей установки п. Тарутино квартал Заводской

1 899 899 0505 0410000  6000 60     6060 снабжения населения Ачинского 
райна питьевой водой требу-
емого качества в достаточном 
количестве.

Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживаю-
щей установки с. Большая Салырь, ул. Горная

1 899 899 0505 0410000    6000 60   6060

Приобретение и монтаж установки по очистке сточных вод  
с. Преображенка

1 899 899 0505 0410000  10000 100     10100

Тепловые сети               

Капитальный ремонт тепловой сети  п. Причулымский 500м 899 899 0505 0410000      2000 20 2020 Развитие, модернизация и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры 
и жилищного фонда Ачинского 
района. Снижение уровня износа 
коммунальной инфраструктуры 
до 68%. Снижение потерь тепло-
энергии при транспортировке 
до 27%.

Капитальный ремонт тепловой сети п. Тарутино кв. За-
водской

600м 899 899 0505 0410000    2500 25   2525

Капитальный ремонт тепловой сети п. Ключи ул. Ломо-
носова

500м 899 899 0505 0410000  2500 25     2525

Капитальный ремонт участков тепловой сети п. Горный от 
котельной до  ул. Центральная

250м 899 899 0505 0410000      1500 15 1515

Капитальный ремонт тепловой сети  с. Преображенка, ул. 
Школьная

800м 899 899 0505 0410000      3500 35 3535

Капитальный ремонт участка тепловой сети от школы до 
котельной   с. Ястребово

800м 899 899 0505 0410000      3500 35 3535

Капитальный ремонт тепловой сети п. Горный,  ул. Моло-
дежная

350м 899 899 0505 0410000  2000 20     2020

Котельные              

Капитальный ремонт котельной п. Ключи с приобретением 
котла

1 899 899 0505 0410000  1200 12     1212

Капитальный ремонт котельной п. Горный с приобретени-
ем котла и системы химводоочистки

1 899 899 0505 0410000    2000 20   2020

Замена чугунных секций 3-х котлов котельная 
с.Преображенка

3 899 899 0505 0410000   600     600

Празработка ПСД  на реконструкцию котельной под меха-
ническую загрузку твердого топлива п. Причулымский

 899 899 0505 0410000  500 50     550

Капитальный ремонт котельной с. Ястребово с заменой 
котла и учтановкой системы химводоочистки

 899 899 0505 0410000  700 350     1050

Капитальный ремонт оборудования котельной п. Малинов-
ка с заменой котла

 899 899 0505 0410000  18000 180     18180

Септики               

Капитальный ремонт септика п. Белый Яр 1 899 899 0505 0410000   300     300 Улучшение экологического со-
стояния окружающей среды

ИТОГО       40900 1697 10500 105 10500 105 63807  

Мероприятие 2  Приобретение коммунальной техники.

Вакуумная машина КО-505А-1 V-10м.ауб. 1 899 899 0505 0410000    2772 28   2800 Создание экологической без-
опасности окружающей среды, 
что способствует улучшению 
здоровья   и  качество жизни 
населения.

Экскаватор 1 899 899 0505 0410000      2178 22 2200

ИТОГО       0 0 2772 28 2178 22 5000  

ВСЕГО       40900 1697 13272 133 12678 127 68807  

В том числе               

ГРБС 1               

…               

ГРБС n               
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Чистая вода Красноярского края» на 2014-2016 годы

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 
2014-2016 годы  

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

 -Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ2 Ачинского района.

Исполнители мероприятий 
подпрограммы 

-Администрация Ачинского района (главный специалист по реше-
нию вопросов в области ЖКХ и транспорта);
-Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуществен-
ных отношений);
-Администрация Ачинского района (отдел экономического раз-
вития территорий); 
-  Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации;

Цель и задачи подпрограммы Цель - Обеспечение населения Ачинского района питьевой 
водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредно-
сти, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

Задачи: 1. Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод.

Целевые индикаторы Целевые показатели:
- снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в 
замене, до 55,0%
2014 год-до 58,0%;
2015 год-до 56,0%;
2016 год-до 55,0%
- снижение числа аварий в системах водоснабжения, 
водоотведения:
2014 год-до 4,8 ед.;
2015 год-до 4,5 ед.;
2016 год-до 4,1 ед.
- увеличение обеспеченности населения централизованными 
услугами водоснабжения от общего количества населения, про-
живающего в Ачинском районе до 74,0 %:
2014 год- 69,5%;
2015 год- 72,0%;
2016 год-  74,0%

Срок реализации: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах 
за счет всех источников финансирования составит 44 029,0 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 22 900,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 11 450,0 тыс. рублей;
2016 год – 11 450,0 тыс. рублей;
- местного бюджета– 21 129,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 8 950,0 тыс. рублей;
2015 год – 6 914,5 тыс. рублей;
2016 год – 5 264,5 тыс. рублей;

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

 - заместитель Главы администрации района по обеспечению 
жизнедеятельности района и строительству;
 - финансовое управление Администрации Ачинского района;
  - отдел  экономического развития территорий Администрации  
Ачинского района.

Приложение № 3 к программе  «Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы  

Подпрограмма №2 
 «Чистая вода  на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Водоснабжение, водоотведение
Основными источниками водоснабжения на-

селения Ачинского района являются: подземные 
водоисточники, обеспечивающие централизован-
ным водоснабжением 35,5% всего жилого фонда 
района.

Питьевой водой в Ачинском районе 
обеспе¬чено все население. В 9-ти посе-
лениях функционирует система питьевого 
водо¬снабжения, которая состоит из 34-х дей-
ствующих артезианских скважин, 3-х насосных 
станций 2-го водоподъема, при этом с целью 
водоснабжения неблагоустроенного жилищного 
фонда  предусмотрены водоразборные колонки, 
в частном секторе имеются колодцы. 

Общая протяженность водопроводных се-
тей в районе составляет 87,9 км. Имеющиеся 
водопроводные сети не удовлетворяют полную 
по¬требность в хозяйственном водоснабжении 
по качеству и количеству воды.

Результаты исследований воды водоисточ-
ников, используемых для централизованного хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения населения 
района, не везде соответствует качеству по гигие-
ническим нормативам.

Неблагополучное состояние подземных во-
доисточников по санитарно-химическим показа-
телям обуславливается повышенным природным 
содержанием в воде железа, солей жесткости, 
фторидов, марганца, а также степенью изношен-
ности водопроводных сетей (более 80%).

Канализационные очистные сооружения, 
осуществляющие очистку сточных вод в боль-
шинстве населенных пунктов, эксплуатируются в 
течение 20-30 лет без проведения реконструкции. 

Протяженность канализационных сетей рай-
она составляет 13,8 км, из них 52,4% нуждаются 
в замене.                                             

Проблема снабжения населения Ачинского 
района питьевой водой требуемого качества в 
достаточном количестве, экологическая безопас-
ность окружающей среды является наиболее 
актуальной, т.к. доступность и качество данного 
коммунального ресурса определяют здоровье на-
селения района и качество жизни.

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

Срок реализации подпрограммы – 2014-
2016 годы.

В результате реализации мероприятий под-
программы планируется достигнуть:

- снижение доли уличной водопроводной 
сети, нуждающейся в замене, до 55,0%, в том 
числе по годам: 2014год-до58,0%;

2015год-до56,0%;
2016год-до 55,0%
(Капитальный ремонт водопроводных сетей 

– 7км.)

- снижение числа аварий в системах водо-
снабжения, водоотведения:

2014год-до 4,8 ед.;
2015год-до 4,5 ед.;
2016год-до 4,1 ед.
(строительство водозаборных скважин – 2 

шт., капитальный ремонт водозаборной скважи-
ны – 1шт., капитальный ремонт водонапорной 
башни – 1шт.)

- увеличение обеспеченности населения 
централизованными услугами водоснабжения от 
общего количества населения, проживающего в 
Ачинском районе до 74,0 %:

2014 год - 69,5%;
2015 год - до72,0%;
2016 год - до 74,0%
(строительство водопроводных сетей – 6км. 

в п. Тарутино ул. Трактовая, д. М. Покровка)
2.3. Механизм реализации подпрограммы
В реализации мероприятий подпрограммы 

предусматривается участие органов местного 
самоуправления и ресурсоснабжающих предпри-
ятий:

• ООО «Районное коммунальное хозяйство»
• ООО «Ачинский районный жилищно-ком-

мунальный сервис»
• ООО УК «Альянсспецстрой»
• ООО «АльянсСпецСтрой»
• ООО «Пром - Строй Ресурс»
Главными распорядителями бюджетных 

средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, являются: Администра-
ция  Ачинского района, которая осуществляет 
организацию конкурсов на размещение муни-
ципального заказа по реализации программных 
мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий 
подпрограммы являются:

- средства краевого бюджета;
- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Финансирование из краевого бюджета 

осуществляется в части мероприятий, предус-
мотренных краевой программой «Чистая вода 
Красноярского края» на 2014-2016 годы.

Объем и структура бюджетного финанси-
рования подпрограммы согласовываются с за-
казчиком подпрограммы и подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с возможностями бюд-
жетов всех уровней и с учетом фактического вы-
полнения программных мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель 
Главы Администрации района по обеспечению 
жизнедеятельности района и строительству.

Контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляют Руководитель подпрограммы и 
МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных 

мероприятий 

Основными задачами управления реализа-
цией подпрограммы являются:

- обеспечение скоординированной реализа-
ции подпрограммы в целом и входящих в ее со-
став мероприятий в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития района;

- привлечение инвесторов для реализации 
привлекательных инвестиционных проектов;

- обеспечение эффективного и целевого ис-
пользования финансовых ресурсов;

- разработка и реализация механизмов, обе-
спечивающих минимизацию времени и средств 
на получение разрешений, согласований, экс-
пертных заключений и на принятие необходимых 
решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвести-
ционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств, предусмотренных 
на реализацию программных мероприятий, в 
установленном порядке осуществляет финан-
совое управление Администрации Ачинского 
района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам года до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, направляют одновременно 
в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое 
управление Ачинского района информацию и от-
чет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов комму-
нальной инфраструктуры;                      

 повысить качество предоставления комму-
нальных услуг;                           

 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных 

систем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммунального 

обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с 

указанием главных распорядителей, распоряди-
телей бюджетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, сроков исполнения, объемов 
и источников финансирования всего и с разбив-
кой по годам представлен в приложении №1 к 
подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативно-
сти подпрограммы планируется финансирование 
по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы при-
ведено в приложении №1 к настоящей подпро-
грамме.

Приложение №1 к  подпрограмме №2 «Чистая вода на территории Ачинского района» на 2014-2016гг

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

№ п/п Наименование   подпрограммы Количество ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 

финансовый год                                           
2014год

первый год пла-
нового периода                                   
2015год

второй год пла-
нового периода                                                             
2016год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Кра-
евой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы  обеспечение населения Ачинского района питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими 
правилами

 Задача 1  Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

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

1.1. Строительство водозаборной скважины п. Горный 1 899 899 0505 0420000      10000 250 10250 снабжения населения Ачинского 
райна питьевой водой требуемого 
качества в достаточном количе-
стве.

1.2. Строительство водозаборной скважины п. Мали-
новка

1 899 899 0505 0420000    10000 250   10250

1.3. Строительство водопроводной сети  п. Тарутино, 
ул. Трактовая

3000м 899 899 0505 0420000       5000 5000

1.4. Строительство водопроводных сетей  д. Малая 
Покровка

3000м 899 899 0505 0420000     5000   5000

1.5. Капитальный ремонт водопроводных сетей п. 
Тарутино, квартал Заводской

2000м 899 899 0505 0420000   2000     2000

1.6. Капитальный ремонт участка водопроводной сети 
п. Тарутино ул. Коммунистическая -пер. Клубный

1500м 899 899 0505 0420000   1500     1500

1.7. Капитальный ремонт воднапорной башни емкость 
25м3  д. Игинка

1 899 899 0505 0420000   950     950

1.8. Капитальный ремонт водопроводной сети с. 
Лапшиха ул. Партизанская

1500м 899 899 0505 0420000   1500     1500

1.9. Капитальный ремонт водопроводной сети с. 
Б-Салырь, ул. Горная

1000м 899 899 0505 0420000     1000   1000

1.10. Капитальный ремонт водопроводной сети от ВНС 
62 до ВНС 63 п. Малиновка

3000м 899 899 0505 0420000   3000     3000

1.11. Капитальный ремонт водозаборной скважины и 
водоразборных колонок д. Ольховка

1 899 899 0505 0420000     650   650

 ИТОГО       0 8950 10000 6900 10000 5250 41100  

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

2.1. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство водозаборной скважины п. Горный

 899 899 0505 0420000      750 7,5 757,5  

2.2. Разработка проектно-сметной документации 
на строительство водозаборной скважины 
п.Малиновка

 899 899 0505 0420000    750 7,5   757,5  

2.3. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство водопроводных сетей п. Тарутино 
ул. Трактовая

 899 899 0505 0420000      700 7 707  

2.4. Разработка проектно-сметной документации на 
строительство водопроводных сетей д. Малая 
Покровка

 899 899 0505 0420000    700 7   707  

 ИТОГО       0 0 1450 14,5 1450 14,5 2929  

 ВСЕГО       0 8950 11450 6914,5 11450 5264,5 44029  

 В том числе               

 ГРБС 1               

 …               

 ГРБС n               
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

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

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы  

Муниципальный заказчик 
- координатор подпро-
граммы

- Администрация Ачинского района;
- МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района

Исполнители мероприя-
тий подпрограммы

Администрация Ачинского района (главный специалист по решению 
вопросов в области ЖКХ и транспорта);
Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных 
отношений);
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития 
территорий); 
- Администрации сельских поселений;
 - Ресурсоснабжающие организации

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель: Повышение энергосбережения и энергоэффективности на терри-
тории Ачинского района.

Целевые индикаторы Доля объемов за энергоресурсы, расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), 
в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на 
территории Ачинского района, в том числе: 
Задачи: - Проведение комплекса организационно- технических 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности муниципальных учреждений;
- Проведение комплекса организационно-технических мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
жилищного фонда;
- Проведение комплекса организационно- технических мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры.
электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%.
Динамика энергоемкости валового муниципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей

Сроки реализации под-
программы

Срок реализации: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

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

Объемы финансирования: всего –  23 679,2 тыс. руб.
в том числе: местный бюджет –  21 693,2 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1 986,0 тыс. руб.
2014 г. – 8 307,2 тыс.р (местный бюджет – 7 662,2 тыс.руб; средства 
предприятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 8577,0 тыс.р. (местный бюджет – 7 898,0 тыс.р; средства пред-
приятий – 679,0 тыс.р.);
2016 г. – 6 795,0 тыс.р. (местный бюджет –6 133,0 тыс.р; средства пред-
приятий –662,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета 
Ачинского района на очередной финансовый год.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

- заместитель Главы администрации района по обеспечению жизнедея-
тельности района и строительству;
 - финансовое управление Администрации Ачинского района;
  - отдел  экономического развития территорий Администрации  
Ачинского района;

Приложение № 4 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы 

Подпрограмма №3
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка проблемы и обоснование 

необходимости принятия программы.
Проблема энергосбережения одна из самых 

актуальных проблем современной России. Сегод-
ня остро стоит вопрос о возможности управления 
энергоресурсами, в общем, и о способах их ре-
гулирования в частности. Перспективы энергос-
бережения в Российской Федерации определены 
в Энергетической стратегии России на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.11.2009 
N 1715-р, в которой высшим приоритетом госу-
дарственной энергетической политики являет-
ся создание инновационного и эффективного 
энергетического сектора страны, адекватного как 
потребностям растущей экономики в энергоре-
сурсах, так и внешнеэкономическим интересам 
России, обеспечивающего необходимый вклад в 
социально ориентированное инновационное раз-
витие страны.

Вступивший в силу 23 ноября 2009 года 
Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 
являясь одним из элементов совершенствования 
системы управления ресурсами, позволяет опре-
делить основные направления политики государ-
ства в сфере энергосбережения.

Стоит отметить, что сегодня, в непростой 
экономической ситуации, необходимы меро-
приятия для эффективного руководства и кон-
троля своими материальными, финансовыми, 
кадровыми ресурсами. Снижение энергоемкости 
производства и жилищно-коммунального ком-
плекса является важнейшим стратегическим на-
правлением и одним из ключевых принципов, без 
реализации которого не может быть обеспечен 
прогнозируемый рост экономики района и защи-
щенность его жителей.

В Ачинском районе состояние 
жилищно-коммунального комплекса характери-
зуется:

- большими потерями энергетических ре-
сурсов при их производстве, транспортировке и 
потреблении;

- высокими издержками при производстве 
тепловой энергии и отсутствием экономических 
стимулов их снижения;

- высоким уровнем износа основных фондов 
коммунальной инфраструктуры (физический из-
нос котельных и тепловых сетей составляет свы-
ше 70,0 процентов);

- низким коэффициентом полезного дей-
ствия котельного оборудования (65,0%);

- неудовлетворительным финансо-
вым положением большинства предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства.

В последнее время сохраняется дина-
мика роста сверхнормативных потерь, кото-
рые не учитываются при формировании та-
рифов и относятся к убыткам предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства. Затраты на 
текущее содержание и ремонт оборудования, 
ликвидацию аварийных ситуаций на объектах ма-
лой энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства в настоящее время соизмеримы с затратами 
на их полную реконструкцию.

Сохранение тенденции к росту тарифов на 
коммунальные услуги для населения, в том чис-
ле по причине неэффективного использования 
энергетических ресурсов, не только не гарантиру-
ет соответствующее их качество, но и приводит 
к появлению очагов социальной напряженности.

В создавшихся условиях важнейшим на-
правлением работы является проведение по-
следовательной политики энергосбережения и 
повышения эффективности использования энер-
гетических ресурсов.

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

Главной целью настоящей подпрограммы 

является создание организационных и экономи-
ческих условий для энергосбережения и повы-
шения эффективности использования топливно-
энергетических ресурсов в Ачинском районе.

Достижение указанной цели требует после-
довательного продвижения в решении следую-
щих основных задач:

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
муниципальных учреждений;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
жилищного фонда;

- проведение комплекса организационно- 
технических мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности 
систем коммунальной инфраструктуры.

Программные мероприятия разработаны с 
учетом рекомендаций, зафиксированных в нор-
мативных актах, принятых в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффектив-
ности.

Сроки исполнения программы - 2014 - 2016 
годы.

Целевыми индикаторами и показателями 
результативности программы являются:

А) Доля объемов за энергоресурсы, расчеты 
за которые осуществляются с использованием 
приборов учета (в части многоквартирных домов 
- с использованием коллективных (общедомовых) 
приборов учета), в общем объеме энергоресур-
сов, потребляемых (используемых) на террито-
рии Ачинского района, в том числе: 

электрической энергии: 
- 2014 год - 99,8%;
- 2015 год - 99,9%;
- 2016 год – 100,0%;
тепловой энергии:
- 2014 год – 45,0%;
- 2015 год – 57,1%;
- 2016 год – 66,2%;
воды: 
- 2014 год – 51,2%;
- 2015 год – 74,6%;
- 2016 год – 100,0%.
Б) Динамика энергоемкости валового муни-

ципального продукта: 
- 2014 год – 45,8 кг у.т/тыс. рублей;
- 2015 год – 42,3 кг у.т/тыс. рублей; 
- 2016 год – 39,1 кг у.т/тыс. рублей.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает ее 

реализацию посредством применения оптималь-
ных методов управления процессом реализации 
подпрограммы исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реали-
зации подпрограммы осуществляет МКУ «УС и 
ЖКХ» Ачинского района, в том числе:

- организует реализацию программных ме-
роприятий;

- корректирует программные мероприятия, 
сроки их реализации и их ресурсное обеспечение 
в ходе реализации подпрограммы;

- осуществляет сбор информации о ходе вы-
полнения программных мероприятий, подготовку 
отчетов и заключений по отдельным мероприяти-
ям и в целом по подпрограмме.

Реализация подпрограммы обеспечивается 
за счет выполнения программных мероприятий 
Администрацией Ачинского района, МКУ «Управ-
ление строительства и ЖКХ», ресурсоснабжа-
ющими организациями района, потребителями 
энергетических ресурсов.

Распорядителями бюджетных средств, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий попро-
граммы, являются: Администрация  Ачинского 
района, подразделение по решению вопросов в 
области образования, опеки и попечительства, 
МКУ «Управление строительства и ЖКХ».

Источниками финансирования мероприятий 
подпрограммы являются:

- средства местного бюджета;
- собственные средства организаций.
Объем и структура бюджетного финанси-

рования подпрограммы согласовываются с за-
казчиком подпрограммы и подлежат ежегодному 
уточнению в соответствии с возможностями бюд-
жетов всех уровней и с учетом фактического вы-
полнения программных мероприятий.

Целевые индикаторы, показатели и меропри-
ятия программы будут ежегодно дополняться и 
корректироваться по итогам выполнения меропри-
ятий подпрограммы за отчетный финансовый год.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Руководитель подпрограммы - заместитель 
Главы Администрации Ачинского района по опе-
ративным вопросам.

Контроль за реализацией подпрограммы 
осуществляют Руководитель подпрограммы и 
МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского района, а именно:

 общий контроль;
 контроль сроков реализации программных 

мероприятий.
Основными задачами управления реализа-

цией подпрограммы являются:
 обеспечение скоординированной реализа-

ции подпрограммы в целом и входящих в ее со-
став мероприятий в соответствии с приоритетами 
социально-экономического развития района;

 привлечение инвесторов для реализации 
привлекательных инвестиционных проектов;

 обеспечение эффективного и целевого ис-
пользования финансовых ресурсов;

 разработка и реализация механизмов, обе-
спечивающих минимизацию времени и средств 
на получение разрешений, согласований, экс-
пертных заключений и на принятие необходимых 
решений различными органами и структурами 
исполнительной власти при реализации инвести-
ционных проектов.

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств, предусмотренных на 
реализацию программных мероприятий, в уста-
новленном порядке осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

Участники подпрограммы ежеквартально до 
15 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом, и по итогам года до 15 февраля года, сле-
дующего за отчетным, направляют одновременно 
в отдел экономического развития территорий 
Администрации Ачинского района и финансовое 
управление Ачинского района информацию и от-
чет об исполнении подпрограммы.  

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Реализация мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой, позволит: 

 снизить уровень износа объектов комму-
нальной инфраструктуры;                      

 повысить качество предоставления комму-
нальных услуг;                           

 улучшить экологическую ситуацию;
 повысить надежность работы инженерных 

систем жизнеобеспечения;
 повысить эффективность коммунального 

обслуживания населения.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с 

указанием главных распорядителей, распоряди-
телей бюджетных средств, форм расходования 
бюджетных средств, сроков исполнения, объемов 
и источников финансирования всего и с разбив-
кой по годам представлен в приложении №1 к 
подпрограмме. 

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

Для достижения показателей результативно-
сти подпрограммы планируется финансирование 
по источникам.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приве-
дено в приложении №1 к настоящей подпрограмме.

Приложение №1к  подпрограмме №3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района на 2014-2016гг

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

№ п/п Наименование   подпрограммы Количество ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый 
год 2014год

первый год планового 
периода 2015год

второй год планового 
периода 2016год

Итого на 
период

Средства 
предприятий 

Местный 
бюджет

Средства 
предприятий 

Местный 
бюджет

Средства 
предприятий 

Местный 
бюджет

 Цель подпрограммы  Создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе

 Задача1  Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений

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

 899 899 0505 0420000   2280  1145  1260 4685 Установка приборов учета элек-
трической и тепловой энергии, 
водоснабжения, узлов смешения, 
тепловых узлов учета - сокраще-
ние  потерь энергоресурсов. 

1.2. Проведение мероприятий по повы-
шению энергетической эффективности 
систем отопления зданий, сооружений, 
строений

 899 899 0505 0420000   710  300  150 1160

1.3. Повышение энергетической эффек-
тивности систем освещения зданий, 
строений, сооружений.модернизация и 
внедрение энергосберегающих систем

 899 899 0505 0420000   3063,2  503  405 3971,2

1.4. Подготовка и переподготовка кадров в 
области энергоэффективности

       9  0  18 27 Обучение или повышение 
квалификации специалистов от-
ветственных за энергосбережение

 ИТОГО       0 6062,2 0 1948 0 1833 9843,2  

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

2.1. Реализация мероприятий по повышению 
энергетической эффективности при 
проведении ремонтов и утепления 
многоквартирных домов 

 899 899 0505 0420000  130  145  152  427 Сокращение потерь 
энергоресурсов,повышение каче-
ства оказываемых услуг

 ИТОГО       130 0 145 0 152 0 427  

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

3.1. Модернизация источников теплоснаб-
жения с использованием энергоэффек-
тивного оборудования(кап.ремонты 
котельных, вт.ч. С разработкой ПДС) 

      351 500 378 5000 387  6616 Повышение эффективности 
выработки энергии, снижение 
потребления электроэнергии и 
ее потерь,повышение качества 
энергоресурса

3.2. Мероприятия по повышению эффектив-
ности использования объектов водо-
снабжения 

      164 750 156 950 123 4300 6443

3.3. Проведение мероприятий по повы-
шению энергетической эффективности 
источников энергоснабжения

       350     350

 ИТОГО       515 1600 534 5950 510 4300 13409  

 ВСЕГО       645 7662,2 679 7898 662 6133 23679,2  

 В том числе               

 ГРБС 1               

 …               

 ГРБС n               
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение условий реализации программы» 

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-
2016 годы  

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства» Ачинского района

Исполнители мероприятий 
подпрограммы

 -Администрация Ачинского района

Цель и задачи подпро-
граммы

Цель - Обеспечение реализации муниципальной программы на 
территории Ачинского района

Задачи: 1.Обеспечение населения Ачинского района качественными 
жилищно-коммунальными услугами. Создание условий для эффек-
тивного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций.

Целевые индикаторы Целевые показатели:
- уровень исполнения бюджета на реализацию переданных полно-
мочий не менее 100%, в том числе по годам:
- 2014 год – 100,0%;                                            
- 2015 год – 100,0%;                                           
 - 2016 год – 100,0%;                                             
- уровень удовлетворенности жителей Ачинского района качеством 
предоставления коммунальных услуг не менее 90%, снижение 
количества жалоб жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг, в том числе по годам:
- 2014 год – 86,0%;                                            
- 2015 год – 89,0%;                                            
- 2016 год – 90,0%;                                             

Сроки реализации подпро-
граммы

Срок реализации: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы на период действия 
подпрограммы с указанием 
на источники финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах за 
счет бюджета Ачинского района составит 26433,48 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 8373,68 тыс. рублей;
2015 год – 8841,6тыс. рублей;
2016 год 9218,2тыс. рублей;

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

- Заместитель Главы Администрации района по обеспечению 
жизнедеятельности района и строительству;
- финансовое управление администрации Ачинского района;
-  отдел экономического развития территории;
- МКУ «УС и ЖКХ».

Приложение № 5 к программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы 

Подпрограмма № 4
«Обеспечение условий реализации программы»

осуществление мониторинга за качеством 
предоставления жилищно-коммунальных услуг 
на территории Ачинского района ресурсоснаб-
жающими организациями и управляющими ком-
паниями;

повышение эффективности управления, 
устойчивости и надежности жилищно-комму-
нальной  системы жизнеобеспечения населения 
Ачинского района;

осуществление координации и контроля 
по эксплуатации муниципального имущества 
коммунального назначения Ачинского района 
ресурсоснабжающими и обслуживающими орга-
низациями;

организация проведения капитального 
строительства, реконструкции, капитального и 
текущего ремонта на объектах коммунальной ин-
фраструктуры;

осуществление технического надзора за 
проведением модернизации, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов социальной сфе-
ры, жилищного фонда, объектов тепло-водоснаб-
жения, водоотведения на территории Ачинского 
района;

осуществление функций балансодержателя 
объектов коммунальной инфраструктуры, распо-
ложенных на территории Ачинского района.

взаимодействие с органами государствен-
ной власти  субъекта Российской Федерации 
и органами местного самоуправления  в целях 
осуществления контроля за функционированием 
объектов жизнеобеспечения на территории.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикато-
ры.     

Целью подпрограммы является  - создание 
условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурса-
ми в рамках выполнения установленных функ-
ций.

Задача: Обеспечение населения Ачинского 
района качественными жилищно-коммунальны-
ми услугами. Создание условий для эффектив-
ного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

Перечень мероприятий приведен в прило-
жении №1 к настоящей подпрограмме 

Целевыми показателями исполнения под-
программы являются:

2014 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 86%.

2015 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 

коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 89%.

2016 год:
- уровень исполнения бюджета на реализа-

цию переданных полномочий не менее 100%
- уровень удовлетворенности жителей 

Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг, снижение количества жалоб 
жителей Ачинского района на качество предо-
ставления услуг  не менее 90%.

2.3. Механизм реализации подпрограм-
мы.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района. Финансирование производит-
ся за счет средств бюджета Ачинского района.

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограммы осуществляется 
ревизионным отделом Финансового управления 
Администрации Ачинского района, Ревизионной 
комиссией Ачинского районного Совета депу-
татов в соответствии с действующим Законода-
тельством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения.

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет  МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района.

МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результа-
тов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется МКУ «УС и 
ЖКХ», являющегося  главным распорядителем 
средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет МКУ «УС и ЖКХ» путем 
составления отчетов, документов и составления 
аналитической информации, а также замести-
тель Главы администрации Ачинского района по 
обеспечению жизнедеятельности района и стро-
ительству,  финансовое управление администра-
ции Ачинского района;

Контроль целевым и эффективным исполь-
зованием средств осуществляется Финансовым 
управлением Ачинского района

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности.

Социально-экономическая эффективность 

реализации подпрограммы зависит от степени 
достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение следующих ре-
зультатов:

- уровень исполнения бюджета на реализа-
цию переданных полномочий не менее 100%;

- уровень удовлетворенности жителей 
Ачинского района качеством предоставления 
коммунальных услуг не менее 90%

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении №1 к настоящей подпро-
грамме.

2.7. Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования.

Для осуществления указанных функций в 
полном объеме потребуется штат сотрудников , 
составляющий 14 человек. Потребность в сред-
ствах на обеспечение деятельности МКУ «Управ-
ление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» Ачинского района составит:

2014 год — 8373,68 тыс. рублей;
2015 год — 8841,6 тыс. рублей;
2016 год — 9218,2 тыс. рублей.
Структура расходов на текущее содержание 

МКУ «УС и ЖКХ» на 2014 год включает в себя:
44% -  заработная плата;
14% - отчисления на оплату труда;
1% - услуги связи, интернет;
3,5% - расходы на аренду помещения;
27,5% - платежи в бюджет (налог на при-

быль, имущество, транспорт, земельный);
10% - расходы на приобретение запасных 

частей, канцелярских товаров, расходных мате-
риалов к оргтехнике, горюче-смазочных матери-
алов,  программного обеспечения).

Структура расходов на текущее содержание 
МКУ «УС и ЖКХ» на 2015 год включает в себя:

44% -  заработная плата;
13% - отчисления на оплату труда;
1% - услуги связи, интернет;
3% - расходы на аренду помещения;
27,7% - платежи в бюджет (налог на при-

быль, имущество, транспорт, земельный);
10% - расходы на приобретение запасных 

частей, канцелярских товаров, расходных мате-
риалов к оргтехнике, горюче-смазочных матери-
алов,  программного обеспечения).

Структура расходов на текущее содержание 
МКУ «УС и ЖКХ» на 2016 год включает в себя:

45% -  заработная плата;
14% - отчисления на оплату труда;
1% - услуги связи, интернет;
3% - расходы на аренду помещения;
27% - платежи в бюджет (налог на прибыль, 

имущество, транспорт, земельный);
10% - расходы на приобретение запасных 

частей, канцелярских товаров, расходных мате-
риалов к оргтехнике, горюче-смазочных матери-
алов,  программного обеспечения).

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы. 

Муниципальная программа является ос-
новным управленческим документом развития 
отрасли ЖКХ на территории Ачинского района.

Администрация Ачинского района в 
лице МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района (далее МКУ «УС и ЖКХ») осуществляет 
полномочия по решению вопросов в  жилищно-

коммунальной отрасли:
по развитию отрасли строительства и 

жилищно-коммунального комплекса на террито-
рии Ачинского района;

организация взаимодействия с учрежде-
ниями, организациями и предприятиями не за-
висимо от их форм собственности по вопросам 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения;

разработка проектов и реализация про-
грамм в отношении жилищно-коммунального хо-
зяйства Ачинского района;

Приложение № 1  к  подпрограмме №4 «Обеспечение условий реализации программы»

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

№ п/п Наименование   подпрограммы Количество ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год   2014год

первый год планово-
го периода   2015год

второй год планового 
периода  2016год

Итого на 
период

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

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

 Задача 1  Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Ачинского района

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

 в том числе               

1.1 МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района

1 899 899 0505 0029900 001  8373,68  8841,6  9218,2 26433,48 Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выпол-
нения установленных функций.

Приложение №6 к муниципальной программе Ачинского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016гг

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

№ 
п/п

Наименование   
подпрограммы

Коли-
чество

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансовый год                                           
2014год

первый год планового периода                                   
2015год

второй год планового периода                                                             
2016год

Итого на 
период

Средства 
предприятий 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства 
предприятий 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

Средства 
предприятий 

Краевой 
бюджет

Местный 
бюджет

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

1. Подпрограмма 1  « Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района на 2014-2016гг»

1.1. Мероприятие1  899 899 0505 0420000   40900 1697  10500 105  10500 105 63807 Развитие, модернизация и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры и 
жилищного фонда Ачинского района. Снижение 
уровня износа коммунальной инфраструктуры 
до 68%. Снижение потерь теплоэнергии при 
транспортировке до 25%.

1.2. Мероприятие 2  899 899 0505 0420000   0 0  2772 28  2178 22 5000 Создание экологической безопасности окру-
жающей среды, что способствует улучшению 
здоровья   и  качество жизни населения.

 ИТОГО       0 40900 1697 0 13272 133 0 12678 127 68807  

2. Подпрограмма 2 «Чистая вода на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

2.1. Мероприятие 1  899 899 0505 0420000    8950  10000 6900  10000 5250 41100 снабжения населения Ачинского райна питье-
вой водой требуемого качества в достаточном 
количестве.

2.2. Мероприятие2  899 899 0505 0420000      1450 14,5  1450 14,5 2929

 ИТОГО       0 0 8950 0 11450 6914,5 0 11450 5264,5 44029  

3. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

3.1. Мероприятие1  899 899 0505 0420000   6062,2    1948   1833 9843,2 Установка приборов учета электрической 
и тепловой энергии, водоснабжения, узлов 
смешения, тепловых узлов учета - сокращение  
потерь энергоресурсов. 

3.2. Мероприятие 2  899 899 0505 0420000  130   145   152   427 Сокращение потерь энергоресурсов,повышение 
качества оказываемых услуг

3.3. Мероприятие 3  899 899 0505 0420000  515  1600 534  5950 510  4300 13409 Повышение эффективности выработки энергии, 
снижение потребления электроэнергии и ее 
потерь,повышение качества энергоресурса

 ИТОГО       645 6062,2 1600 679 0 7898 662 0 6133 23679,2  

 Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» на 2014-2016 годы

 Мероприятие 1  899 899 0505 0029900 1   8373,68   8841,6   9218,2 26433,48 Обеспечение населения Ачинского района 
качественными жилищно-коммунальными 
услугами. Создание условий для эффективно-
го, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
установленных функций.

 ИТОГО       0 0 8373,68 0 0 8841,6 0 0 9218,2 26433,48

 ВСЕГО       645 46962,2 20620,7 679 24722 23787,1 662 24128 20742,7 162948,7  

 В том числе                  

 ГРБС 1                  

 …                  

 ГРБС n                  



№ 18               28 октября  2013 г. 53ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Развитие транс-
портной системы  на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района» и  ст.ст. 32,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу Ачинского района «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района»  на 2014-2016 годы согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением муниципальной программы возложить на  первого заместителя 
Главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам Быковскую Л.С.    

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года. 

Глава Администрации района  Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2013 
№ 933-П

1. Паспорт программы

Наименование муници-
пальной программы

Развитие транспортной системы  на территории Ачинского района» на 
2014-2016 годы (далее – программа)

Основание для разработ-
ки программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
постановление Администрации Ачинского района                 от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Ачинского района, их формиро-
вании и реализации»;
распоряжение Администрации Ачинского района          от 13.08.2013 № 
311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ачинского 
района».

Ответственный исполни-
тель программы 

Администрация Ачинского района, главный специалист по вопросам 
ЖКХ и транспорта Администрации района

Соисполнители про-
граммы 

Администрация Ачинского района  (отдел экономического развития 
территорий)
Сельские поселения Ачинского района
Управление образования Ачинского района

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий 
программы 

подпрограмма 1:  «Обеспечение сохранности и модернизация автомо-
бильных дорог Ачинского района» на 2014-2016 годы 
подпрограмма 2:
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» 
на 2014 - 2016 годы;
отдельное мероприятие:
«Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов 
организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки 
пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам в соот-
ветствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских 
перевозок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков» 

Цели программы развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня 
её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для 
населения 

Задачи программы обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобиль-
ных дорог района;
сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с по-
страдавшими;
обеспечение регулярного автобусного сообщения на маршрутах с 
низким пассажиропотоком 

Этапы и сроки реализа-
ции программы

срок реализации программы 2014-2016 годы

Перечень целевых 
индикаторов и показатели 
результативности про-
граммы с расшифровкой 
плановых значений по 
годам ее реализации, 
значения целевых пока-
зателей на долгосрочный 
период 

Целевые индикаторы:
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с 40,2 до 39,4%
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения с твердым покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего с 0,5 до 0,81%
Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных проис-
шествиях с 0,1 до 0,06%
Снижение уровня аварийности на территории района с 82 до 80 ДТП
Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного 
движения с 07 до 0,5%
Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов 88% (при-
ложение № 1 к программе)

Ресурсное обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 62303,0  тыс. 
рублей, в 2014 году –  19807,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  20906,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  21590,0 тыс. рублей,
из них:
средства краевого бюджета – 21000,0т тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году – 7000,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 7000,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 7000,0 тыс. рублей.
средства районного бюджета –  41303,0 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 12807,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 13906,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 14590,0 тыс. рублей.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П

Муниципальная  программа Ачинского района 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

2. Характеристика текущего состояния  
транспортной  отрасли и дорожного хозяйства 
Ачинского района

Транспорт играет важнейшую роль в эконо-
мике Ачинского района и в последние годы в це-
лом удовлетворяет спрос населения и экономики 
в перевозках пассажиров и грузов. 

В условиях социально-экономического раз-
вития территории значимость автомобильного 
транспорта постоянно возрастает. Массовое ис-
пользование личных автомобилей, развитие рын-
ков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса 
объективно расширяют сферу применения авто-
мобильного транспорта. 

На сегодняшний день наблюдается несоот-
ветствие уровня развития автомобильных дорог 
уровню автомобилизации.  Спрос на автомобиль-
ные перевозки приводит к существенному росту 
расходов, снижению скорости движения, недо-
ступности  и повышению уровня аварийности. За 
последние 10 лет при росте уровня автомобили-
зации увеличение протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования незначительно в 
соотношении друг к другу. 

Прогнозируемый рост количества транс-
портных средств, интенсивность движения в 
осенне-весенний период сельскохозяйственной 
техники приводит к увеличению грузоподъем-
ности и объемов грузовых и осевых нагрузок, и 
как следствие ведет к ускоренному износу и пре-
ждевременному разрушению автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них. По 
состоянию на 01.01.2013 года доля протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения составляет - 40,8 %.

Существующее транспортно-эксплуатацион-
ное состояние автомобильных дорог района, не-
удовлетворительное состояние подъездов к отда-
ленным сельским населенным пунктам, особенно 
в осенне-весенний период, приводит к сокраще-
нию сельскохозяйственной деятельности, а также 
в целом к социально-экономической непривле-
кательности территории,  идет отток из сельских 
поселений трудоспособного населения в города. 
Следовательно, существующее состояние сети 
автомобильных дорог является серьезным ограни-
чением на пути перехода к инновационной модели 
социально-экономического развития района.

Развитие села, дачного строительства, улуч-
шение условий жизни на селе требует нового 
уровня обеспечения транспортного обслужива-
ния населения. 

Одной из основных проблем автотранспорт-
ного комплекса является  убыточность перевозок 
пассажиров по ряду объективных причин:

снижение численности населения в сель-
ской местности;

активная автомобилизация населения;
возросшие услуги легкового такси.
Кроме того, регулярно возрастают цены на 

топливо, автошины, запасные части, электриче-
скую и тепловую энергии.

На сегодняшний день из 48 населенных пун-
ктов Ачинского района в 43 населенных пунктах 
обеспечено регулярное транспортное сообще-
ние, в том числе:

- регулярное автобусное сообщение в 42 на-
селенных пунктах, 

- регулярное железнодорожное сообщение 
имеется  в 11 нас.пунктах.  

В 5 населенных пунктах: д.Саросека, 
д.Зеленцы, д.Боровка, д.Ладановка, д.Плотбище 
отсутствует транспортное сообщение с админи-
стративным центром. Основные причины отсут-
ствия регулярного сообщения – это малая числен-
ность  проживающего населения, соответственного 
отсутствие устойчивого пассажиропотока.

В рамках исполнения полномочий Админи-
страцией района обеспечена организация транс-
портного обслуживания населения района между 
поселениями в границах муниципального района. 
Пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом пригородного сообщения осуществляются 
тремя предприятиями, различных форм собствен-
ности. Перевозка пассажиров производится по 21 
муниципальным маршрутам, в том числе 5 марш-
рутов являются сезонными (до садовых обществ).

Ежегодно предприятиям транспорта в бюдже-
те района предусматриваются субсидии на возме-
щение перевозчикам части расходов организациям 
пассажирского транспорта, осуществляющим пере-
возки пассажиров по пригородным и междугород-
ным маршрутам в соответствии с утвержденной 
Муниципальной программой пассажирских пере-
возок, возникающих в результате регулирования та-
рифов и низкой интенсивности пассажиропотоков. 

В сложившихся условиях развития автотран-
спортной инфраструктуры низкий уровень без-
опасности дорожного движения становится ключе-
вой проблемой в решении вопросов обеспечения 
общественной защищённости населения. 

Одной из самых острых социально-экономи-

ческих проблем является высокая аварийность 
на автомобильных дорогах. За последние 3 года 
(с 2010-2012гг.) ситуация с аварийностью и сокра-
щением ДТП на автодорогах Ачинского района 
не меняется в лучшую сторону, несмотря на при-
нимаемые меры по обеспечению безопасности 
дорожного движения. Согласно данным ГИБДД 
Межрайонного отдела МВД России «Ачинский» 
на территории района совершено 234 дорожно-
транспортных происшествий. 

Основными факторами, обуславливающими 
высокий уровень аварийности на автодорогах 
Ачинского района, являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со 
стороны его участников;

невысокий уровень профилактической рабо-
ты по обучению детей школьного возраста прави-
лам дорожного движения в школах;

недисциплинированность водителей.
Обеспечение безопасности дорожного движе-

ния является одним из направлений развития транс-
портной системы на территории Ачинского района.  

Целесообразность решения проблемы про-
граммно-целевым методом подтверждена прак-
тикой реализации долгосрочной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного 
движения в Ачинском районе» на 2011-2013 годы. 
Реализация программы оказала положительное 
влияние на повышение 

в целом безопасности дорожного движения.
Эффективность и результативность реали-

зации Подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе» на 2014 
– 2016 годы заключается в сохранении жизней 
участников дорожного движения и в предотвра-
щении социально-экономического и демографи-
ческого ущерба от дорожно-транспортных проис-
шествий и их последствий.

Таким образом, продолжение примене-
ния программно-целевого метода для решения 
проблем дорожно-транспортной аварийности в 
Ачинском районе позволит сохранить накоплен-
ный потенциал и привести к сокращению числа по-
гибших в дорожно-транспортных происшествиях.

3. Приоритеты и цели  социально – экономи-
ческого развития в сфере транспортной системы 
Ачинского района, задачи, прогноз развития

Программа разработана на основании при-
оритетов государственной политики в сфере до-
рожного хозяйства и транспорта на долгосрочный 
период, содержащихся в следующих документах: 

Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11. 2008 № 1662-р;

Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации на период до 2030 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.11. 2008 № 1734-р;

Государственной программе Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы» 
на 2013-2020 годы, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
28.12.2012 № 2600-р.

В соответствии с приоритетами определена 
цель программы: 

Развитие транспортной инфраструктуры 
района с повышением уровня её безопасности, 
доступности и качества транспортных услуг для 
населения. 

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

Задача 1. Обеспечение сохранности, модерни-
зация и развитие сети автомобильных дорог района.

Решение данной задачи будет обеспечено по-
средством осуществления подпрограммы «Обеспе-
чение сохранности и модернизация автомобиль-
ных дорог Ачинского района» на 2014-2016 годы

Задача 2. Сокращение количества дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими.

Решение данной задачи будет обеспече-
но посредством осуществления подпрограммы  
«Повышение безопасности дорожного движения 
в Ачинском районе» на 2014-2016 годы

Задача 3. Обеспечение регулярного авто-
бусного сообщения на маршрутах с низким пас-
сажиропотоком

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления выполнения отдель-
ного мероприятия «Выплата субсидий из районного 
бюджета на компенсацию расходов организациям 
пассажирского транспорта, осуществляющим пере-
возки пассажиров по пригородным и междугород-
ным маршрутам в соответствии с утвержденной 
Муниципальной программой пассажирских пере-
возок, возникающих в результате регулирования та-
рифов и низкой интенсивности пассажиропотоков».

Информация о составе и значениях показа-
телей (индикаторов) программы представлена в 
приложении № 1 к программе.

4. Прогноз развития транспортной системы 
в Ачинском районе  и прогноз конечных резуль-
татов программы

Своевременная и в полном объеме реализа-

ция муниципальной программы позволит:
обеспечить сохранность существующей 

сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения посредством  проведения 
работ по содержанию и ремонтных работ на объ-
ектах, требующих незамедлительного ремонта,  
восстановления их технических параметров в 
первоначальное состояние; 

повысить уровень безопасности транспортной 
системы и снизить аварийность на дорогах района; 

обеспечить доступность и качество транс-
портных услуг для населения в соответствии с 
социальными стандартами;

повысить транспортную доступность к уда-
ленным населенным пунктам района.

5. Перечень подпрограмм с указанием сро-
ков их реализации и ожидаемых результатов

В рамках программы реализуются следую-
щие подпрограммы:

«Обеспечение сохранности и модерниза-
ция автомобильных дорог Ачинского района» на 
2014-2016 годы (приложение № 2 к программе);

 «Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы 
(приложение № 3 к программе);

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы «Обеспечение сохранности и мо-
дернизация автомобильных дорог Ачинского рай-
она» на 2014-2016 годы являются:

Сокращение доли протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требо-
ваниям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения

Увеличение доли отремонтированных авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием в общей протя-
женности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения.

Ожидаемыми результатами реализации 
подпрограммы «Повышение безопасности до-
рожного движения в Ачинском районе» на 2014 
- 2016 годы» являются:

сокращение детского травматизма в дорож-
но-транспортных происшествиях; 

снижение уровня аварийности на террито-
рии района;

снижение числа погибших и травмирован-
ных участников дорожного движения.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по отдельным мероприятиям про-
граммы, подпрограмм

Распределение планируемых расходов по 
мероприятиям подпрограмм представлено в при-
ложении № 4 к программе.

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий программы

Реализация отдельного мероприятия «Вы-
плата субсидий из районного бюджета на ком-
пенсацию расходов организациям пассажирского 
транспорта, осуществляющим перевозки пассажи-
ров по пригородным и междугородным маршрутам 
в соответствии с утвержденной Муниципальной 
программой пассажирских перевозок, возникаю-
щих в результате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков» осуществляет-
ся за счет средств районного бюджета. 

Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация Ачинского района.

Сумма субсидий на компенсацию расхо-
дов организациям пассажирского транспорта, 
осуществляющим перевозки пассажиров по 
пригородным и междугородным маршрутам в со-
ответствии с утвержденной Муниципальной про-
граммой пассажирских перевозок, возникающих 
в результате регулирования тарифов и низкой 
интенсивности пассажиропотоков, подлежащая 
финансированию из районного бюджета, опреде-
ляется исходя из фактического количества кило-
метров пробега с пассажирами. 

Объем субсидирования подлежит ежегодно-
му уточнению в соответствии с утверждаемыми 
постановлением Администрации Ачинского рай-
она нормативами субсидирования одного кило-
метра пробега с пассажирами на пригородных и 
междугородных пассажирских перевозках.

Выплата компенсации производится на основа-
нии заключенного между Администрацией Ачинского 
района и перевозчиком договора на выполнение 
регулярных пассажирских перевозок по муниципаль-
ным маршрутам в соответствии с утвержденной Му-
ниципальной программой перевозок, на основании 
результатов конкурса, проведенного в соответствии с 
требованием действующего законодательства.

Перевозчики ежемесячно, в срок до 11 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют в 
отдел экономического развития территории Адми-
нистрации Ачинского района акт приемки-сдачи вы-
полненных работ (услуг) в километрах пробега с пас-
сажирами, счет-фактуру на оплату указанных услуг.

Оплата производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Перевозчи-
ков ежемесячно, до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным, на основании акта приемки-сдачи 
выполненных работ (услуг), счета-фактуры.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П

Муниципальная  программа Ачинского района 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие транспортной системы  на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы 

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

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измерения

2014г. 2015 г. 2016 г.

1    Цель.
развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, до-
ступности и качества транспортных услуг для населения

1.1  Задача 1.

1.1.1 Подпрограмма 1.1.
«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» на 
2014-2016 годы

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не от-
вечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

км 99,0 98,0 97,0

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с 
твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего

км 1,5 1,5 2,0

1.2  Задача 2.

1.2.1 Подпрограмма 2.1.
«Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» на 2014-2016 годы

Сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных происшествиях (количество 
участников ДТП на число детей района)

% 0,1 0,07 0,06

Снижение уровня аварийности на территории района (количество ДТП) ед 82 81 80

Снижение числа погибших и травмированных участников дорожного движения (доля травми-
рованных от общей численности населения района)

% 0,7 0,7 0,5

1.3 Отдельное мероприятие 

1.3.1 «Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов организациям пассажир-
ского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным 
маршрутам в соответствии с утвержденной Муниципальной программой пассажирских пере-
возок, возникающих в результате регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиро-
потоков»

Доступность автобусного сообщения до населенных пунктов (доля населенных пунктов охва-
ченных автобусным сообщением от общей численности населенных пунктов района)

% 88,0 88,0 88,0

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог 
Ачинского района» на 2014-2016 годы (далее – подпрограмма)

Наименование муници-
пальной  программы

«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 
на 214-2016 годы

Муниципальный заказчик 
– координатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ и транспорта

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района
Администрации сельсоветов Ачинского района

Цель и задачи подпро-
граммы 

цель: обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети 
автомобильных дорог района;
задачи: выполнение текущих регламентных работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и ис-
кусственных сооружений на них;
ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских поселений;

Целевые индикаторы Сокращение доли протяженности автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения до 39,4%
Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения до 0,81%

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реализации.

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы

Общий объем финансирования на 2014 – 2016 годы объем финанси-
рования подпрограммы 22000,0 тыс.рублей, в том числе: 
краевой бюджет – 22000,0 тыс.рублей; 
районный бюджет – 0,00 тыс.рублей;
2014 год – 7000,0 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет – 7000,0 тыс.рублей; 
районный бюджет – 0,00 тыс.рублей;
2015 год – 7500,0 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет – 7000,0 тыс.рублей; 
районный бюджет – 500,0 тыс.рублей;
2016 год – 7500,0 тыс. рублей, из них:
краевой бюджет – 7000,0 тыс.рублей; 
районный бюджет – 500,0 тыс.рублей;

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 

Администрация Ачинского района (отдел экономического развития 
территории, гл.специалист по вопросам ЖКХ и транспорта);
Финансовое Управление Ачинского района                                                                       
Администрации сельских поселений

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы 
на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского 
района» на 2014-2016 годы 
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2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

2.1.1. Объективные показатели, характери-
зующие положение дел

Общая протяженность автомобильных до-
рог общего местного значения Ачинского района 
по состоянию на 01 января 2013 года составила: 
245,8 километров, в том числе:

105,6 км (43 %) – с усовершенствованным 
типом покрытия;

144,6 км (58,8 %) – с твердым типом покрытия;
100,2 км (40,8%) – не отвечающих норматив-

ным требованиям (в том числе грунтовые). 
Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отве-
чающих нормативным требованиям, в общей про-
тяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения составляет - 40,8 %.

В настоящее время 6 населенных пунктов 
Ачинского района не имеют подъездных дорог с 
твердым покрытием: д.Саросека, д.Плотбище, 
п.Чулымка, д.Слабцовка, д.Зеленцы, п.Тулат. 
Данные населенные пункты имеют значитель-
ную удаленность от административного центра 
и  имеют малочисленность проживающего на-
селения. 

Протяженность улично-дорожной сети сель-
ских поселений составляет 202,2 км:

103,2 км (51,0 %) – с усовершенствованным 
типом покрытия;

139,8 км (69,1%) – с твердым типом покры-
тия;

62,9 км (31,1 %) – не имеют покрытия (грун-
товые).

Общая протяженность автодорог 
улично-дорожной сети поселений, требующих 
первоочередных мероприятий по ремонту со-
ставляет 125,7 км, из них требуется произвести 
ремонт дорог протяженностью 49,2 км, имеющих 
асфальтобетонное покрытие и 27,7 км – гравий-
но-щебеночное.

Улично-дорожная сеть занимает важнейшее 
место в производственной инфраструктуре каж-
дого муниципального образования – это основа 
транспортного обслуживания, которая оказывает 
огромное влияние на социально-экономическое 
развитие муниципального района. В условиях со-
циально-экономического развития района сфера 
применения автомобильного транспорта интен-
сивно расширяется. Автотранспорт занимает до-
минирующее положение в перевозках.

Дальнейший рост объемов перевозок на 
автомобильном транспорте района будет связан 
с увеличением объемов сельскохозяйственного 
производства, развитием предпринимательской 
деятельности, повышением уровня жизни насе-
ления, развитием сельских населенных пунктов, 
развитием дачного строительства и т.д.

Анализ аварийности на автомобильных до-
рогах общего пользования местного значения 
Ачинского района  за последние пять лет свиде-
тельствует об отрицательной динамике ее основ-
ных показателей.

2.1.2. Тенденции развития ситуации и воз-
можные последствия

Автомобильные дороги являются важней-
шей составной частью транспортной системы 
Ачинского района. От уровня транспортно-экс-
плуатационного состояния и развития сети авто-
мобильных дорог общего пользования во многом 
зависит решение задач достижения устойчивого 
экономического роста и повышения качества жиз-
ни населения.

В условиях социально-экономического раз-
вития территории значимость автомобильного 
транспорта постоянно возрастает. Массовое ис-
пользование личных автомобилей, развитие рын-
ков товаров и услуг, малого и среднего бизнеса 
объективно расширяют сферу применения авто-
мобильного транспорта. 

Прогнозируемый рост количества транс-
портных средств, интенсивность движения в 
осенне-весенний период сельскохозяйственной 
техники приводит к увеличению грузоподъем-

ности и объемов грузовых и осевых нагрузок, и 
как следствие ведет к ускоренному износу и пре-
ждевременному разрушению автомобильных до-
рог и искусственных сооружений на них.

Существующее транспортно-эксплуатаци-
онное состояние автомобильных дорог района, 
неудовлетворительное состояние подъездов 
к отдаленным сельским населенным пунктам, 
особенно в осенне-весенний период, приводит к 
сокращению сельскохозяйственной деятельно-
сти, а также в целом к социально-экономической 
непривлекательности территории,  идет отток из 
сельских поселений трудоспособного населения 
в города.

Кроме того, низкий уровень безопасности 
дорожного движения, в условиях всё возраста-
ющих темпов автомобилизации, становится клю-
чевой проблемой в решении вопросов обеспече-
ния безопасности передвижения по автодорогам 
района. 

Это обуславливает неотложную потреб-
ность в развитии, совершенствовании 

и модернизации сети автомобильных дорог 
в соответствии с темпами социально-экономиче-
ского развития района.

2.1.3. Анализ причин возникновения про-
блемы

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» решение вопросов по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту,  строительству 
и реконструкции дорог общего пользования мест-
ного значения и улично-дорожной сети отнесено 
к полномочиям муниципальных образованиями. 
Основной проблемой в дорожном хозяйстве му-
ниципальных образований является низкий уро-
вень финансирования и отсутствие целенаправ-
ленной работы. 

Ранее из-за малочисленности проживающе-
го населения в населенных пунктах д.Саросека, 
д.Плотбище, п.Чулымка, д.Слабцовка, 
д.Зеленцы, п.Тулат и значительную удаленность 
от административного центра подъездные до-
роги не были переданы на обслуживание КРУ-
ДОР. Учитывая, что данные населенные пункты 
обеспечены доступностью железнодорожного 
транспорта мероприятия по содержанию таких 
подъездных дорог к населенным пунктам носили  
разовый характер.

Основная часть дорог общего пользования 
местного значения муниципального района яв-
ляется улично-дорожная сеть поселений. Ввиду 
того, что бюджет района является дотационным, 
сельские поселения, входящие в состав района 
не располагают необходимыми финансовыми 
ресурсами не только для строительства и рекон-
струкции, но и для обеспечения комплекса работ 
по содержанию автодорог и их ремонту.

В связи с отсутствием средств в муници-
пальных образованиях практически 

не выполняются работы по диагностике тех-
нического состояния автомобильных дорог. Кро-
ме того, по состоянию на 01.01.2013 только третья 
часть  автомобильных дорог улично-дорожной 
сети должным образом зарегистрирована и име-
ет правоустанавливающие документы. В резуль-
тате отсутствуют документально подтвержден-
ные данные о протяженности сети.

Финансирование дорожных работ из бюд-
жетов района и сельсоветов  практически не осу-
ществляется и носит разовый характер при на-
ступлении критических ситуаций, а также в целях 
устранения предписаний надзорных органов, при 
условии незначительных затрат.

В сложившихся условиях, в целях обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог местного 
значения с целью привлечения краевых средств 
на ремонт дорог, сельские поселения ежегодно 
активно участвуют в краевой целевой программе 
«Повышение эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления в Красноярском 
крае», в рамках которой предусматривается вы-
деление субсидии сельским поселениям на раз-
витие и модернизацию улично-дорожной сети.

Учитывая вышеизложенное, основной при-

чиной существующего неудовлетворительного 
состояния сети автодорог местного значения яв-
ляется отсутствие необходимых финансовых, ка-
дровых, материальных ресурсов для проведения 
регламентных дорожных работ.

2.1.4. Промежуточные и конечные соци-
ально-экономические результаты решения про-
блемы

Обеспечением сохранности и модернизации 
существующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусствен-
ных сооружений на них является проведение 
ремонтных работ на объектах, требующих неза-
медлительного ремонта, восстановление их тех-
нических параметров в первоначальное состоя-
ние, отвечающее нормативным требованиям, а 
также приведением сети автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

в проезжее состояние, что позволит повы-
сить уровень жизни населения.

Обеспечением безопасности дорожного 
движения является проведение мероприятий, 
предупреждающих дорожно-транспортные про-
исшествия на сети дорог местного значения и 
сведение к минимуму тяжести последствий в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение числа погибших и травмированных 
в результате дорожно-транспортных происше-
ствий.

Формирование транспортной доступности 
территорий обеспечивается путем реконструкции 
и ремонтом автомобильных дорог общего поль-
зования 

и искусственных сооружений на них. 
Комплексный подход к поставленным зада-

чам позволит в условиях ограниченных бюджет-
ных средств значительно улучшить состояние 
автодорог  и снизить показатели аварийности 
на всей сети автомобильных дорог. В результате 
уровень оказываемых услуг в части обеспечения 
комфортности, мобильности, безопасности и до-
ступности автомобильных дорог существенно 
повысится.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - обеспечение со-
хранности, модернизация и развитие сети авто-
мобильных дорог района.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
выполнение текущих регламентных работ 

по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них (УДС, межпоселенческих до-
рог);

ремонт и модернизация улично-дорожной 
сети сельских поселений;

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 
2014-2016 годы. Подпрограмма не предусматри-
вает отдельные этапы реализации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий 
обусловлен необходимостью решения задач для 
достижения цели подпрограммы, сформирован-
ной в соответствии с приоритетными направле-
ниями государственной политики в области до-
рожного хозяйства Красноярского края.

2.2.6. Достижимость и измеряемость постав-
ленной цели обеспечиваются 

за счет установления значений целевых ин-
дикаторов на весь период действия подпрограм-
мы по годам ее реализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов под-
программы представлен в приложении № 1 к под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осущест-

вляется за счет средств краевого бюджета, (в 
том числе дорожного фонда Красноярского края), 
средств районного бюджета с учетом предостав-
ления районному бюджету субсидий из краевого 
бюджета.

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация Ачинского рай-
она (далее - Администрация).

2.3.3. Получателем бюджетных средств, 
предусмотренных мероприятием 1.1 приложе-
ния 2 к подпрограмме, являются Администра-

ции сельских поселений. Реализация указанных 
мероприятий осуществляется в соответствии с 
требованием действующего законодательства, 
регламентирующим дорожную деятельность. 

2.3.4. Субсидии из краевого бюджета предо-
ставляются бюджету Ачинского района и распре-
деляются по бюджетам поселений на содержание 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения сельских поселений.

Распределение средств субсидии краевого 
бюджета (дорожного фонда Красноярского края), 
выделенных Ачинскому району на содержание 
автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений сель-
ских поселений распределяется по бюджетам 
сельсоветов пропорционально протяженности 
УДС поселения. Распределение субсидии согла-
совывается Финансовым Управлением Админи-
страции района и утверждается Главой Админи-
страции района.

2.3.5. Порядок и условия предоставления и 
расходования средств субсидии краевого бюдже-
та определяется заключенными Соглашениями 
между муниципальными образованиями и Мини-
стерством транспорта Красноярского края.

2.3.6. Ответственность за нецелевое и не-
эффективное использование средств субсидий, 
а также недостоверность сведений, представля-
емых в Администрацию, возлагается на муници-
пальные образования района.

В случае нецелевого использования средств 
субсидий данные субсидии подлежат возврату в 
районный бюджет.

2.3.7. Администрация района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы и до-
стижение конечных результатов подпрограммных 
мероприятий.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

2.4.1. Организация управления подпрограм-
мой осуществляется Администрацией Ачинского 
района, специалистом по вопросам ЖКХ и транс-
порта Администрации района (далее - Ответ-
ственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы 
осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы

направляет в Министерство транспорта 
Красноярского края, ГК КУ КРУДОР», отдел эко-
номического развития территории Администра-
ции Ачинского района отчеты о реализации под-
программы в установленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий вы-
деления, получения, целевого использования и 
возврата бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий подпрограммы, осу-
ществляется Финансовым управлением Админи-
страции Ачинского района. 

2.4.3. Реализация мероприятий подпро-
граммы осуществляется путем предоставления 
субсидий по соглашениям, заключенным между 
Администрацией Ачинского района и Министер-
ством транспорта Красноярского края.

Перечисление средств субсидии бюдже-
там сельских поселений, расходование средств 
субсидии, предоставление отчетности и других 
обязательств выполняется Администрацией 
Ачинского района, на основании сведений сель-
ских поселений в сроки, установленные Согла-
шениями и требованиями действующего законо-
дательства.  

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности от реализации подпрограммы 

2.5.1. Реализация подпрограммы позволит 
достичь следующих результатов:

обеспечить проведение мероприятий, на-
правленных на сохранение 

и модернизацию существующей сети авто-
мобильных дорог общего пользования и местного 
значения;

снизить влияние дорожных условий на без-

опасность дорожного движения;
повысить качество выполняемых дорожных 

работ.
2.5.2. В результате реализации подпрограм-

мы планируется достичь целевых индикаторов, 
отраженных в приложении № 1 к подпрограмме, 
при этом обеспечить комфортные условия про-
живания граждан и качество предоставления 
населению услуг в части дорожного комплекса 
района.

2.5.3. Реализация мероприятий, предусмо-
тренных подпрограммой, позволит улучшить:

транспортно-эксплуатационные характери-
стики автодорог; 

транспортную доступность территорий; 
снижение влияния дорожных условий на 

безопасность дорожного движения. 
2.5.4. Экономический эффект от реализации 

подпрограммы будет достигнут 
за счет снижения себестоимости перевозок 

грузов и пассажиров, повышения скорости дви-
жения, снижения транспортных издержек, повы-
шения производительности подвижного состава 
автомобильного транспорта в результате улучше-
ния дорожных условий.

Кроме того, положительный экономический 
эффект достигается 

и в социальной сфере (торговле, сфере 
услуг и т.д.) за счет повышения уровня оказыва-
емых услуг в части обеспечения комфортности, 
мобильности, безопасности и доступности авто-
мобильных дорог.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов представлен в приложении 
№ 2 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования

Источниками финансирования меропри-
ятий подпрограммы являются средства крае-
вого бюджета, (в том числе дорожного фонда 
Красноярского края), средств районного бюджета 
(с учетом предоставления районному бюджету 
субсидий из краевого бюджета) и средств сель-
ских поселений.

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составит 22000,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2014 год – 7000,0 тыс.рублей
2015 год – 7500,0 тыс.рублей
2016 год – 7500,0 тыс.рублей
Формирование объемов затрат в бюджетах 

сельсоветов на очередной финансовый год на 
содержание улично-дорожной сети производит-
ся на основе сформировавшихся фактических 
расходов на указанные цели  с применением 
индексов дефлятора, а также применения нор-
мативов финансовых затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных до-
рог местного значения и правил расчета размера 
ассигнований местного бюджета на указанные 
цели, утверждаемых органами местного само-
управления. 

При планировании проведения ремонтных 
мероприятий на автомобильных дорогах общего 
пользования рассматриваются объекты, требую-
щие незамедлительного ремонта по результатам 
обследования автомобильных дорог, а также на 
основании  сформированного Перечня приори-
тетных объектов дорожной сети Ачинского райо-
на, требующих ремонта.

Межремонтные сроки проведения капиталь-
ного ремонта и ремонта автомобильных дорог и 
искусственных сооружений на них утверждены 
приказом Министерства транспорта Российской 
Федерации от 01.11.2007 № 157.

При определении объемов финансирования 
строительства автомобильных дорог и Совре-
менное состояние рынка материальных ресурсов 
не требует специального набора мероприятий 
по формированию государственных заказов на 
материально-технические ресурсы, необходимые 
для выполнения подпрограммы.

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» на 2014-2016 годы 

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» на 2014-2016 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п
 

Цель, целевые индикаторы
 

Единица 
измерения

Отчетный 
финансовый 
год

Текущий 
финансовый 
год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового 
периода

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 5 6 7 8 9

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог района

1.1 -Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения 

км. 100,20 99,00 99,00 98,00 97,00

% 40,80 40,20 40,20 39,80 39,40

1.2 Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

км. 2,30 1,20 1,50 1,50 2,00

% 1,00 0,50 0,61 0,61 0,81

Приложение № к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» на 2014-2016 годы 

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

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансовый 
год 2014 год

первый год пла-
нового периода 
2015 год

второй год пла-
нового периода 
2016 год

Итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети 
автомобильных дорог района

          

Задача 1. Выполнение текущих регламентных работ 
по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них 

Администрация Ачинского 
района

    3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0  

Мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений за 
счет средств дорожного  фонда Красноярского края

Администрация Ачинского 
района, администрации 
сельсоветов

    3 000,0 3 000,0 3 000,0 9 000,0 выполнения комплекса работ по содер-
жанию (круглогодично) и поддержании 
в надлежащем эксплуатационном со-
стоянии  улично-дорожной сети района 
протяженностью 202,2 км 

Мероприятие 1.2. Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений за счет 
средств дорожного фонда района (межпоселенческих дорог)

Администрация Ачинского 
района

    0,0 500,0 500,0 1 000,0 выполнения комплекса работ по со-
держанию (круглогодично) в проезжем  
состоянии подъездных дорог к населен-
ным пунктам, протяженностью 31,05 км

Задача 2. Ремонт и модернизация улично-дорожной сети сельских 
поселений                                          

Администрации сельских 
поселений

    4 000,0 4 000,0 4 000,0 12 000,0  

Мероприятие 3.1. Ремонт дорог улично-дорожной сети поселений 
за счет средств субсидии краевого бюджета (средств дорожного 
фонда Красноярского края), предоставляемого на конкурсной 
основе

Администрации сельских 
поселений

    4 000,0 4 000,0 4 000,0 12 000,0 ремонт дорог с восстановлением и 
устройством дорожного покрытия УДС 
населенных пунктов за счет средств 
краевого бюджета, предоставляемых 
поселений на конкурсной основе (еже-
годное участие поселений не менее 
3-х) 

Итого по мероприятиям      7 000,0 7 500,0 7 500,0 22 000,0  
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском 
районе» на 2014-2016 годы (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

«Развитие транспортной системы на территории Ачинского 
района» на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик – 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района
Главный специалист по вопросам ЖКХ и транспорта

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные рас-
порядители бюджетных средств 

Администрация Ачинского района
Управление образования Ачинского района

Цель и задачи подпрограммы Цель: сокращение количества дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими 

Задачи: развитие системы организации дорожного движения и повыше-
ние безопасности дорожных условий;
обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении, 
повышение качества обучения детей правилам дорожного 
движения 

Целевые индикаторы сокращение детского травматизма в дорожно-транспортных 
происшествиях; 
снижение уровня аварийности на территории района;
снижение числа погибших и травмированных участников до-
рожного движения

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы
не предусматриваются отдельные этапы реализации

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы, тыс. 
рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 1340,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей; районный бюджет – 1340,0 
тыс. рублей;

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Администрация Ачинского района (отдел экономического разви-
тия территории, гл. специалист по вопросам ЖКХ и транспорта);
Финансовое Управление Ачинского района                                                                      

Приложение № 3 к муниципальной  программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы
в районе увеличивается плотность и интенсив-
ность транспортных потоков, что приводит к зна-
чительному повышению уровня напряженности 
дорожной ситуации, как для водителей, так и для 
пешеходов.

Свыше 80 процентов всех ДТП связаны с 
нарушениями Правил дорожного движения води-
телями транспортных средств. Каждое пятое ДТП 
связано с превышением скоростного режима, 
каждое седьмое – с выездом на полосу встреч-
ного движения. Значительной остается доля ДТП, 
совершенных водителями, находившимися в со-
стоянии опьянения и водителями, не имевшими 
права на управление автотранспортным сред-
ством. За последние 4 года в состоянии алкоголь-
ного опьянения совершено 20 ДТП, в которых 
пострадали люди. 

Одной из самых острых социально-эконо-
мических проблем является высокая аварий-
ность на автомобильных дорогах. Основными 
факторами, обуславливающими высокий уровень 
аварийности на автодорогах Ачинского района, 
являются:

массовое несоблюдение требований ПДД со 
стороны его участников;

невысокий уровень профилактической рабо-
ты по обучению детей школьного возраста прави-
лам дорожного движения в школах;

недисциплинированность водителей;
Кроме того, высокие темпы автомобилиза-

ции, возросшая мобильность населения требуют 
соответствующего уровня развития автомобиль-
ных дорог, предусматривающего их оснащение 
современными техническими средствами регули-
рования дорожного движения, наличие необходи-
мого количества дорожно-знаковой информации.

Исходя из вышеизложенного и учитывая 
анализ основных показателей аварийности, тре-
буется комплексный подход и системность ре-
шения вопросов по  обеспечению безопасности 
дорожного движения в Ачинском районе.

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

2.2.1. Цель подпрограммы - сокращение ко-
личества дорожно-транспортных происшествий с 
пострадавшими.

2.2.2. Задачи подпрограммы:
развитие системы организации дорожного 

движения и повышение безопасности дорожных 
условий;

обеспечение безопасности участия детей в 
дорожном движении, повышение качества обуче-
ния детей правилам дорожного движения 

2.2.3. Сроки выполнения подпрограммы: 
2014-2016 годы. 

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации. 

2.2.4. Выбор подпрограммных мероприятий 
обусловлен необходимостью решения задач для 

достижения цели подпрограммы, сформирован-
ной в соответствии с приоритетными направлени-
ями социально-экономического развития района 
в области дорожного хозяйства.

2.2.6. Достижимость и измеряемость по-
ставленной цели обеспечиваются за счет уста-
новления значений целевых индикаторов на весь 
период действия подпрограммы по годам ее ре-
ализации.

2.2.7. Перечень целевых индикаторов под-
программы представлен в приложении № 1 к под-
программе.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Реализация подпрограммы осущест-

вляется за счет средств районного бюджета (с 
учетом предоставления районному бюджету суб-
сидий из краевого бюджета).

2.3.2. Главным распорядителем бюджетных 
средств по реализации подпрограммных меропри-
ятий являются: Администрация Ачинского района 
и Управление образования Ачинского района.

2.3.3 Главные распорядители бюджетных 
средств осуществляют:

организацию выполнения мероприятий под-
программы за счет средств районного бюджета;

подготовку и представление в Администра-
цию района (ответственному исполнителю про-
граммы) сведений и отчетов о выполнении под-
программных мероприятий;

подготовку предложений по корректировке 
подпрограммы;

подготовку предложений по совершенство-
ванию механизма реализации подпрограммы.

2.3.5. Главным распорядителем бюджетных 
средств  по пунктам 1.2, 2.1, 2.2 мероприятий 
подпрограммы является Управление образова-
ние Ачинского района. Реализация мероприя-
тий осуществляется Управлением образования 
Ачинского района.

Для финансирования пунктов 1.2, 2.1, 2.2  
мероприятий подпрограммы Управлением об-
разования представляется в Администрацию 
Ачинского района (ответственному исполнителю 
программы) следующие документы:

отчет о выполнении мероприятия;
договоры, муниципальные контракты;
акты о приемке выполненных работ (форма 

КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и 

затрат (форма КС-3);
счета-фактуры;
товарные накладные.
2.4. Управление подпрограммой и контроль 

за ходом ее выполнения
2.4.1. Организация управления подпрограм-

мой осуществляется Администрацией Ачинского 
района, специалистом по вопросам ЖКХ и транс-
порта Администрации района (далее - Ответ-
ственный исполнитель подпрограммы). 

Ответственный исполнитель подпрограммы 
осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы

направляет в отдел экономического разви-
тия территории Администрации Ачинского райо-
на отчеты о реализации подпрограммы в установ-
ленные сроки. 

2.4.2. Контроль за соблюдением условий вы-
деления, получения, целевого использования и 
возврата бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий подпрограммы, осу-
ществляется Финансовым управлением Админи-
страции Ачинского района. 

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности  реализации подпрограммы 

 Экономическая эффективность и резуль-
тативность реализации подпрограммы зависят 
от степени достижения целевых индикаторов. В 
результате достижения целевых индикаторов в 
период с 2014 по 2016 год планируется снижение 
уровня аварийности на территории Ачинского 
района и снижение числа погибших и травми-
рованных участников дорожного движения при 
условии полного и своевременного финансиро-
вания предлагаемых мероприятий.

Кроме того, в целом на территории 
Ачинского района, в том числе на территории 
муниципальных образований, входящих в со-
став района возрастет безопасность дорожного 
движения. Таким образом, будут реализованы за-
дачи по сохранению жизни и здоровья участников 
дорожного движения и, как следствие, сокраще-
ния демографического и социально-экономиче-
ского ущерба от дорожно-транспортных происше-
ствий и их последствий. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с ука-

занием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов представлен в приложении 
№ 2 к подпрограмме.

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

Источником финансирования мероприятий 
подпрограммы являются средства районного 
бюджета (с учетом предоставления районному 
бюджету субсидий из краевого бюджета).

Общий объем финансирования подпрограм-
мы составит 1340,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2014 год – 465,0 тыс.рублей
2015 год – 385,0 тыс.рублей
2016 год – 490,0 тыс.рублей

3. Основные разделы подпрограммы
3.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Одной из наиболее острых социально-эко-
номических проблем Ачинского района является 
высокая аварийность на автодорогах Ачинского 
района. Состояние аварийности на улицах и до-
рогах Ачинского района многие годы является 
одним из главных факторов, вызывающих беспо-
койство граждан. Ежегодно в районе в результате 
дорожно-транспортных происшествий (далее - 
ДТП) погибает свыше 20 человек, более 180 по-
лучают травмы различной степени тяжести. 

За последние 3 года (2010-2012гг.) ситуация 
с аварийностью и сокращением ДТП на автодо-
рогах Ачинского района не меняется в лучшую 
сторону, несмотря на принимаемые меры по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 
Согласно данным ГИБДД Межрайонного отдела 
МВД России «Ачинский» на территории района 
совершено 234 ДТП, в которых погибло – 50 че-

ловек и травмировано - 321 человек. 

год к о л и ч е -
ство ДТП

погибло т р а вм и -
ровано

2010  76 13 100

2011 70 16 101

2012 87 21 120

Особую тревогу вызывает ситуация с дет-
ским дорожно-транспортным травматизмом. За 
последние 3 года зарегистрировано 17 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних, в которых 3 ребенка 
погибли и 17 травмированы. За предыдущий 2012 
год зарегистрировано 7 ДТП с участием несовер-
шеннолетних, погибли 2 ребенка.

Крайне низкая дорожно-транспортная дис-
циплина участников дорожного движения являет-
ся одним из существенных факторов, влияющих 
на состояние аварийности в районе. В связи с 
постоянным ростом парка автомототранспорта 

Приложение № 1 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» на 2014-2016 годы 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы

№ 
п/п

Цель, целевые инди-
каторы

Еди-
ница 
изме-
рения

Источник 
информации

Отчетный 
финансо-
вый год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Первый 
год пла-
нового 
периода

Второй 
год пла-
нового 
периода

2012 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель подпрограммы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадав-
шими 

1.1 Сокращение детского 
травматизма в до-
рожно-транспортных 
происшествиях (ко-
личество участников 
ДТП на число детей 
района)

% ГИБДД Меж-
районного отде-
ла МВД России 
«Ачинский»

0,13 0,10 0,07 0,06

1.2 Снижение уровня 
аварийности на 
территории района 
(количество ДТП)

число ГИБДД Меж-
районного отде-
ла МВД России 
«Ачинский»

85,00 82,00 81,00 80,00

1.3 Снижение числа по-
гибших и травмиро-
ванных участников 
дорожного движения 

% ГИБДД Меж-
районного отде-
ла МВД России 
«Ачинский»

0,70 0,70 0,70 0,50

Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ачинского района » на 2014-2016 годы 

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

Подпрограммные меропри-
ятия, 

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год 
2014 год

первый год 
планового 
периода 
2015 год

второй год 
планового 
периода 
2016 год

Итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 

Задача 1. Развитие системы 
организации дорожного движе-
ния и повышение безопасно-
сти дорожных условий

Администра-
ция Ачинского 
района

    400,0 300,0 400,0 1 100,0  

Мероприятие 1.1.                                        
Проведение мероприятий по 
установке дорожно-знаковой 
информации на  автодорогах 
местного значения (огражде-
ния ж/д переездов, остановоч-
ных пунктов и т.д)                                        

Администра-
ция Ачинского 
района

    100,0 0,0 100,0 200,0 Установка до-
рожных знаков по 
ограждению ж/д 
переездов, авто-
бусных остановок и 
тп. а межпоселен-
ческих дорогах

Мероприятие 1.2. Проведение 
мероприятий по обеспечению 
кругового движения вокруг 
образовательных учреждений 
района

Управление 
образования 
Ачинского 
района 

    300,0 300,0 300,0 900,0 2014г. -  устройство 
а/б покрытия вокруг 
Причулымская 
СОШ, 2015г. - 
устройство а/б 
покрытия вокруг 
территории Ястре-
бовская СОШ, 
2016г. - устройство 
а/б покрытия вокруг 
Тарутинской СОШ

Мероприятие 1.3. Профилак-
тическая, информационно-
пропагандическая работа 
по предупреждению БДД на 
автодорогах района 

Администра-
ция Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 финан-
совое 
обеспе-
чение не 
требу-
ется

публикации в СМИ

Задача 2. Обеспечение 
безопасности участия детей 
в дорожном движении, по-
вышение качества обучения 
детей правилам дорожного 
движения 

Управление 
образования 
Ачинского 
района 

    65,0 85,0 90,0 240,0  

Мероприятие 2.1. Организа-
ция и проведение районных 
мероприятий по БДД                                                   

Управление 
образования 
Ачинского 
района 

    50,0 50,0 50,0 150,0 Проведение район-
ных соревнований 
«Безопасное 
колесо», конкурсов  
«Изучаем ПДД, 
предупреждаем 
ДТП»,   

Мероприятие 2.2. Изготов-
ление  банеров и инфор-
мационных уголков по БДД 
для общеобразовательных 
учреждений                        

Управление 
образования 
Ачинского 
района 

    0,0 25,0 25,0 50,0 изготовление 
брошюр, памяток, 
информационных 
уголков по БДД для 
детей дошколь-
ных и общеоб-
разовательных 
учреждений

Мероприятие 2.3. Оснащение 
атрибутикой отрядов ЮИД                        

Управление 
образования 
Ачинского 
района 

    15,0 10,0 15,0 40,0 изготовление 
брошюр, памяток, 
информационных 
уголков по БДД для 
детей дошколь-
ных и общеоб-
разовательных 
учреждений

Итого по мероприятиям про-
граммы:

     465,0 385,0 490,0 1 340,0  

Общественные обсуждения по реконструкции 
шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск»

10 октября 2013 года в с. Белый Яр стартовали общественные обсуждения в 
рамках выполнения оценки воздействия на окружающую среду (далее –ОВОС) про-
екта реконструкции шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск».  Местоположение  объ-
екта: шламохранилище расположено в юго-западной части г. Ачинска Красноярского 
края, на территории Южной промзоны города, в ~ 0.4 км к северу от основной пло-
щадки ОАО «РУСАЛ Ачинск».

Целью выявления ОВОС является выявление значимых воздействий на окру-
жающую среду, прогноз возможных последствий и рисков для окружающей среды, 
рекомендации по предупреждению или снижению негативных воздействий в процес-
се строительства и последующей эксплуатации карты № 3 шламохранилища ОАО 
«РУСАЛ Ачинск».

Результатом выполнения ОВОС должно стать принятие обоснованного решения 
о возможности реконструкции карты № 3 с позицией экологической безопасности, 
наименьшего воздействия на окружающую среду и на здоровье населения. 

С электронным вариантом документов:
1. Ходатайством (Декларация) о намерениях реконструкции шламохранилища 

ОАО «РУСАЛ Ачинск»;
2. Проектом Технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС проекта рекон-

струкции шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск»;
3. Предварительной экологической и социальной оценкой территории рекон-

струкции шламохранилища ОАО «РУСАЛ Ачинск» (ПЭСО) можно ознакомиться на 
сайтах Ачинского района (http://www.ach-rajon.ru) в разделе «Актуально»,  админи-
страции г. Ачинска (http://adm-achinsk.ru), на сайте исполнителя ОВОС – ОО «ИнЭкА-
консалтинг» (ineca@ineca.ru ).

После ознакомления с представленными документами Вы можете оставить свои 
предложения, замечания и комментарии в специальном журнале, расположенных в 
конце данных документов.

Если Ваши предложения и замечания достаточно объемны и не вписываются в 
формат журнала, пожалуйста, прикладывайте  их в свободной письменной форме к 
журналу или направляйте в письменном виде ООО «ИнЭкА-консалтинг» по адресу: 
654079, г. Новокузнецк, а/я 2386 либо по электронной почте: ineca@ineca.ru. 

За дополнительной информацией можно обратиться  к исполнителям ОВОС: 
ООО «ИнЭкА- консалтинг», г. Новокузнецк. Руководитель работ по ОВОС Белозеро-
ва Светлана Сергеевна, специалисты по вопросам общественного участия – Маль-
цева Надежда Васильевна и Тельгерекова Анна Сергеевна. Тел/факс (3843) 72-05-
75, 72-05-80, e-mail: ineca@ineca.ru Время работы: пн.-пт. С 10:00 ч. до 18:00 ч. (по 
красноярскому времени).

После общественных обсуждений проекта ТЗ на проведение ОВОС и ПЭСО, на 
обсуждение будут представлены предварительные материалы ОВОС, информация о 
сроках размещения будет дополнительно опубликована в газете «Ачинская газета», 
а также на сайте администрации города Ачинска и компании ИнЭкА.

Выявленное мнение в ходе общественных обсуждений (все поступившие предло-
жения, замечания и комментарии) является неотъемлемой частью материалов ОВОС.

В соответствии со статьями 12 и 12 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» проект реконструкции шламохранилища ОАО 
«РУСАЛ Ачинск» подлежит обязательной государственной  экологической экспер-
тизе. Результаты ОВОС включаются в один из разделов проектной документации. 

Наталья СМИРНОВА, 
консультант-юрист Ачинского районного Совета депутатов. 

(подготовлено по материалам ООО «ИнЭкА-консалтинг») 

Министерством промышленности и торговли 
Красноярского края в целях повышения эффективности 
управления в отрасли торговой деятельности и содей-
ствия ее развитию, создана система государственного 
информационного обеспечения, для обеспечения функци-
онирования которой осуществляется формирование и ве-
дение торгового реестра путем внесения в него сведений 
о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую 
деятельность и об организациях, осуществляющих постав-
ки товаров. 

Всем хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
торговую деятельность и  поставки товаров на территории 
Ачинского района, рекомендовано направить необходи-
мые сведения в Министерство. Информация и докумен-
ты, необходимые для включения в реестр, содержатся 
в Приказе министерства промышленности  и торговли от 
16.07.2010г. №602 «Об утверждении формы торгового рее-
стра, порядка формирования торгового реестра и порядка 
предоставления информации, содержащейся в торговом 
реестре».
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Приложение  № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района»   на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» на 2014-2016 год

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного мероприятия Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

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

Муниципальная  
программа

 «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» на 2014-
2016 годы

всего расходные обязательства по 
программе

Всего, в том числе:  19807,0  20906,0  21590,0 62303,0

КБ 7000,0 7000,0 7000,0 21000,0

МБ 12807,0 13906,0 14590,0 41303,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

КБ

МБ

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского 
района» на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе:  7000,0  7500,0  7500,0 22000,0

КБ 7000,0 7000,0 7000,0 21000,0

МБ 0,0 500,0 500,0 1000,0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

КБ

МБ

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» на 2014-
2016 годы

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 465,0 385,0 490,0 13400,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 465,0 385,0 490,0 13400,0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

КБ

МБ

Отдельное 
мероприятие про-
граммы

Выплата субсидий из районного бюджета на компенсацию расходов органи-
зациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров 
по пригородным и междугородным маршрутам в соответствии с утвержденной 
Муниципальной программой пассажирских перевозок, возникающих в результате 
регулирования тарифов и низкой интенсивности пассажиропотоков

всего расходные обязательства Всего, в том числе: 12342,0 13021,0 13600,0 38963,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 12342,0 13021,0 13600,0 38963,0

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе: 12342,0 13021,0 13600,0 38963,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 12342,0 13021,0 13600,0 38963,0

Руководствуясь статьями 22, 27 Феде-
рального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная 
избирательная комиссия Ачинского района  
Красноярского края объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения 
членов избирательной комиссии муници-
пального образования Малиновский сельсо-
вет Ачинского района с правом решающего 
голоса.

Прием документов осуществляется в тече-
ние 31 дня со дня опубликования настоящего 
сообщения в газете «Уголок России» с «28» ок-
тября 2013 года «27» ноября 2013 года с 9.00 
часов до 17.00 часов в рабочие дни, с 10.00 
часов до 16.00 часов в выходные и празднич-
ные дни по адресу: г.Ачинск, ул.Свердлова, 17, 
здание Администрации г.Ачинска и Ачинского 
района, 9 этаж, каб.9-6, тел. 6-02-25.

При внесении предложения (предложений) 
по кандидатурам для назначения членов из-
бирательной комиссии муниципального обра-
зования Малиновский сельсовет необходимо 
представить:
Для политических партий, их региональ-
ных отделений, иных структурных подраз-

делений
1. Решение полномочного (руководящего 

или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о вне-
сении предложения о кандидатурах в состав 
участковых избирательных комиссий оформ-
ленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение ор-
гана политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав участковых избира-
тельных комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом обще-
ственного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объединения 
о внесении предложения о кандидатурах в со-
став территориальных избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требовани-

ями устава, либо решение по этому же вопросу 
полномочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объ-
единения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - ре-
шение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом 
общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кан-
дидатурах в состав участковых избирательных 
комиссий, о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложений в состав 
участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кан-
дидатур в состав избирательных комиссий

Решение представительного органа муни-
ципального образования (оформленное со-
гласно Уставу муниципального образования), 
протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого 
в состав участковой избирательной комиссии, 
размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение в состав 
избирательной комиссии (приложение № 1).

3. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой избиратель-
ной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура 
которого предложена в состав участковой из-
бирательной комиссии (трудовой книжки либо 
справки с основного места работы), подтверж-
дающего сведения об основном месте работы 
или службы, о занимаемой должности, а при 
отсутствии основного места работы или служ-
бы - копия документа, подтверждающего све-
дения о роде занятий, то есть о деятельности, 
приносящей ему доход, или о статусе нерабо-
тающего лица (пенсионер, безработный, уча-
щийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработа-
ющий).

«25» октября 2013 г.
Территориальная избирательная 

комиссия Ачинского района.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии муниципаль-
ного образования Малиновский сельсовет Ачинского района  с правом решающего 

голоса для назначения в состав вышеназванной избирательной комиссии

Приложение № 1 к Информационному сообщению

Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом из-
бирательной комиссии муниципального образования Малиновский сельсовет Ачинского 

района с правом решающего голоса, на обработку его персональных данных
В территориальную избирательную комиссию Ачинского района от гражданина Российской 

Федерации_______________________________________________________________________,
                                                                 (фамилия, имя, отчество)
предложенного_________________________________________________________________
                                            (наименование субъекта права внесения предложения)
для назначения членом избирательной комиссии муниципального образования Малиновский 

сельсовет Ачинского района 
ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  __________________________________________________________________________ ,
                                          (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на предложение моей кандидатуры для назначения членом избирательной 

комиссии муниципального образования Малиновский сельсовет Ачинского района 
___________________     ____________________ .

     (подпись)                                               (дата)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» и в целях реализации законодательства в области избирательного права 
и процесса в части осуществления избирательными комиссиями субъектов Российской Феде-
рации, территориальными избирательными комиссиями своих полномочий при внесении пред-
ложения о назначении меня членом участковой избирательной комиссии, зачислении в резерв 
составов участковых комиссий даю согласие Избирательной комиссии Красноярского края и 
территориальной избирательной комиссии Ачинского района Красноярского края на автомати-
зированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой статьи 3 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
______________________        _____________________

         (подпись)                                          (дата)
С положениями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона  Красноярского края, регу-
лирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен.

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
Дата рождения «___» «_________» 19__ г. Место рождения __________________________ ,
имею гражданство Российской Федерации, вид документа  ____________________________
_____________________________________________________________________________,
     (паспорт (серия и номер, дата выдачи) или документ, заменяющий паспорт гражданина)
место работы_________________________________________________________________,
          (наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии –
_____________________________________________________________________________,
род занятий, является ли государственным либо муниципальным служащим, указываются)
сведения о наличии опыта работы в избирательных комиссиях:
_____________________________________________________________________________,
образование __________________________________________________________________
                (высшее, среднее специальное (техническое), среднее; обязательно указываются
_____________________________________________________________________________,
  (при наличии) сведения о юридическом образовании и ученой степени в области права)
адрес места жительства_________________________________________________________
                                         (почтовый индекс, наименование субъекта Российской Федерации,
_____________________________________________________________________________,
             район, город, иной населенный пункт, улица, номер дома, корпус, квартира)
телефон  _____________________________________________________________________
                              (номер телефона с кодом города, номер мобильного телефона)

______________________        _____________________
     (подпись)                                          (дата)

Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.
______________________        _____________________

        (подпись)                                          (дата)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF0414043b044f00200441043e043704340430043d0438044f0020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442043000200434043b044f0020043f0440043e04440435044104410438043e043d0430043b044c043d043e04390020043f04350447043004420438002e00200020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e04330443044200200431044b0442044c0020043e0442043a0440044b0442044b002004320020004100630072006f00620061007400200438002000520065006100640065007200200034002e00300020043800200432044b04480435002e002004280440043804440442044b00200432043d043504340440044f044e04420441044f>
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [1190.551 819.213]
>> setpagedevice


