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В д. Каменка состоялась встреча 
с жителями, на которой присут-

ствовали заместитель председателя 
Правительства края Анатолий Цыка-
лов, советник Губернатора края Вла-
димир Шаешников, глава Ачинского 
района Евгений Розанчугов, команду-
ющий войсками Центрального воен-
ного округа МО РФ Александр Лапин, 
а также представители краевых мини-
стерств и ведомств, задействованных 
в ликвидации последствий чрезвычай-
ной ситуации в войсковой части. 

Открывая встречу, заместитель пред-

седателя Правительства края Анатолий 
Цыкалов сообщил о совместной работе 
Правительства края и администрации 
района по оказанию адресной материаль-
ной помощи пострадавшим в результате 
взрывов на военном арсенале. В насто-
ящее время единовременные выплаты 
в размере до 10 тысяч рублей получили 
более 1,5 тысяч жителей Ачинского рай-
она, г. Ачинска и г. Назарово на общую 
сумму 14 миллионов 280 тысяч рублей. В 
Правительстве Красноярского края рас-
смотрено ходатайство главы Ачинского 
района Евгения Розанчугова о выделе-

нии средств 
из резервного 
фонда края 
для выплаты 
материальной 
помощи до 20 
тыс. и до 50 
тыс. рублей, в 
зависимости от 
степени утра-
ты имущества. 
Сформированы 
и предоставле-
ны в краевое 
министерство 

соцполитики пакеты документов на 230 
семей. С 26 августа уже начались первые 
выплаты пострадавшим. 

Кроме того, Анатолий Цыкалов отме-
тил, что в Каменском детском саду и шко-
ле полностью завершены ремонтно-вос-
становительные работы. Для пациентов 
открыт фельдшерско-акушерский пункт. 
Принято решение о нецелесообразности 
восстановления лечебного учреждения в 
близлежащей д. Малый Улуй и о строи-
тельстве здесь современного модульного 
ФАПа. Энергетики провели восстановле-
ние уличного освещения на ул. Линейной 
д. Каменки. 

Командующий войсками Централь-
ного военного округа МО РФ Александр 
Лапин сообщил, что с 19 августа задым-
лений и термоточек на территории склада 
нет. Мониторинг проводится ежедневно 
в круглосуточном режиме. В целях про-
филактики вертолетами Ми-8 проводится 
пролив технической территории склада. 
Инженерные подразделения продолжают 
очистку территории района от взрывоо-
пасных предметов. Данные работы прове-
дены на площади более 5 тыс. гектаров. 

Также Александр Лапин рассказал 
о поэтапном восстановлении жилых до-

мов. На сегодня завершены работы по 
формированию теплового контура много-
квартирных домов, в шести многоэтажках 
на 100% заменены деревянные окна, про-
должается установка пластиковых окон. 
В планах до конца этой недели отремон-
тировать кровли четырех домов. Затем 
бригады коммунальных подразделений 
военного ведомства продолжат замену 
межкомнатных перегородок и дверей в 
квартирах, остекление балконов, а также 
ремонтные работы в домах частного сек-
тора Каменки и других населенных пун-
ктов Ключинского сельсовета. 

Восстановительные работы на Камен-
ской котельной ведутся согласно графику. 
По словам командующего войсками Цен-
трального военного округа МО РФ Алек-
сандра Лапина отопительный сезон в де-
ревне начнется в срок. 

На встрече жители смогли задать ин-
тересующие их вопросы. В основном они 
касались сроков проведения восстано-
вительных работ в жилых домах, выплат 
компенсаций за причиненный взрывами 
ущерб имуществу и установленных тари-
фов на жилищно-коммунальные услуги в 
многоквартирных домах д. Каменки.

Ирина КИРИЛЛОВА.

Губернатор края Алек-
сандр Усс встретился с 

жителями деревни Каменка, 
проявившими героизм во вре-
мя чрезвычайной ситуации, 
произошедшей 5 августа на 
территории склада боеприпа-
сов близлежащей войсковой 
части.

В тот день пожар на техниче-
ской территории склада привел 
к неконтролируемой детонации 
хранимых артиллерийских сна-
рядов.

Глава региона вручил им по-
четные грамоты Губернатора и 
памятные подарки.

Наград удостоились четверо 
жителей Каменки. Во время взры-
вов, происходивших в непосред-
ственной близости от населенно-
го пункта, каждый из них покинул 
деревню только после того как 
убедился, что нуждающихся в 
помощи людей на месте проис-
шествия нет. Например, тракто-
рист Александр Качкин помогал 
жителям выехать из Каменки на 
личных автомобилях. От взрывов 
на железнодорожном переезде 
вышел из строя подъёмный ме-
ханизм, заблокировавший выезд 
транспорта из населенного пун-
кта. Александр оперативно при-
нял решение ковшом трактора 
привести в действие подъемный 
механизм и удерживать его до 
тех пор, пока все машины с жи-
телями Каменки не проедут через 
переезд.

В это же время покинуть Ка-

менку тем, у кого нет автомоби-
лей, помогал Владимир Клепи-
ков. Вместе с супругой он вывозил 
односельчан в безопасную зону 
на своей машине – сидели люди 
как в салоне, так и в прицепе, в 
котором семья перевозила дро-
ва. «Мы сами эвакуировались и 
решили, что по пути будем брать 
к себе в машину тех, кому нужна 
помощь. Машина полная была – 
9 человек в салоне уместились, 
а в прицепе еще человек 10 си-
дели. Кто сам мог идти, по пути 
выпрыгивал, чтобы на это место 
можно было посадить пожилых 
людей или детей», − рассказал 
Владимир.

В момент взрывов принимать 
оперативные решения об эваку-
ации пришлось и сотрудникам 
местного детского сада. Ситуация 
осложнялась тем, что во время 
происшествия дети находились 
на прогулке. Эвакуацией детей 
занимались воспитатель Елена 
Попадык и заведующая детским 
садом Анастасия Русских.

Награду сегодня получила и 
Татьяна Ахремюк, которая забо-
тилась уже об эвакуированных 
жителях деревни. Она проживает 
в поселке Малиновка и работает 
поваром в местной школе. Имен-
но там был организован пункт 
временного пребывания для эва-
куированных жителей Каменки. 
По словам Татьяны, сразу после 
происшествия она приехала на 
работу, чтобы приготовить пищу 
для эвакуированных. «5 августа я 

срочно приехала в школу ориен-
тировочно к 20.30. И всю ночь, до 
6 часов утра, мы готовили и кор-
мили эвакуированных жителей. 
На два часа лишь сходила домой, 
а потом вновь вернулась − нужно 
ведь было готовить для всех за-
втрак, а потом и обед с ужином. 
И я уже больше не покидали свое 
рабочее место до тех пор, пока 
все эвакуированные не разъеха-
лись», − говорит Татьяна.

«Сегодня я хочу поблагода-

рить вас за то, что в критической 
ситуации вы проявили больше, 
чем просто доброту и человеч-
ность, − сказал Александр Усс, 
вручая подарки и почетные гра-
моты жителям Ачинского района. 
– Вы совершили по-настоящему 
мужественный, смелый поступок, 
спасая других людей. Пострадав-
шие от взрывов дома можно вос-
становить, можно купить новое 
имущество вместо утраченного, 
а человеческие жизни, тем бо-

лее, жизни детей − бесценны. Я 
от всего сердца благодарю вас 
за то, что в жёстких и экстре-
мальных условиях вы сохранили 
выдержку, самообладание, при 
этом думали не столько о соб-
ственном спасении, сколько о 
спасении своих земляков», − ска-
зал Александр Усс.

источник: 
http://www.krskstate.ru/

press/news/0/news/93505
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В этом году Ачинский рай-
он впервые принял уча-

стие в реализации приоритет-
ного национального проекта 
«Формирование комфортной 
городской (сельской) среды» 
и получил субсидию в разме-
ре более 845 тысяч рублей на 
благоустройство придомовых 
территорий многоквартирных 
жилых домов № 36 и № 38, 
квартала 2, поселка Малинов-
ка.

Средства были выделены из 
федерального, краевого и местно-
го бюджетов, также одним из обя-
зательных условий участия в про-
грамме было софинансирование 
собственников квартир. 

По инициативе граждан в 
рамках благоустройства дворов 
было выполнено асфальтирова-
ние придомовых территорий и 
подъездных путей к домам, уста-
новка новых скамеек и урн, заме-

на ламп уличного освещения на 
подъездах.

Качество выполненных работ 
контролировали жители Мали-
новки. С этой целью была созда-
на инициативная группа из числа 
собственников квартир двух до-
мов, которые вошли в программу 

по благоустройству. 
После приемки работ, админи-

страция Малиновского сельсове-
та совместно со специалистами 
Малиновского культурно-досуго-
вого центра провели мероприя-
тие «День Двора».

Ирина КИРИЛЛОВА.

ПОД УРОЖАЙ СЛЕДУЮЩЕ-
ГО ГОДА ЗАСЕЯНА ПОЛОВИНА 
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ ОЗИ-
МОЙ РЖИ

Площадь произведенных по-
севов составляет 2500 га, при 
плане 5300 гектаров. В полях ра-
ботают 8 посевных комплексов 
сельхозпредприятия. 

На сегодня площадь произве-
денных посевов составляет 2500 га, при плане 5300 гектаров. В 
полях работают 8 посевных комплексов сельхозпредприятия. 

План по уборочной кампании в Ачинском районе выполнен на 
30,5 %. К сбору урожая пшеницы приступили три хозяйства. Ком-
байнами обработана площадь 5230 гектаров. Намолочено 11415 
тонн зерна.

При благоприятной погоде остальные сельхозпредприятия при-
ступят к уборке пшеницы на следующей неделе.

В этом году общая уборочная площадь с учетом рапса состав-
ляет 22520 га: пшеница-10232, озимая рожь-5100 га, 4850 га-рапс, 
овес-1838 га и 500 га- однолетние травы.

В П. ГОРНЫЙ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСНОЙ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ПОДВИЖНЫХ ИГР

В этом году в рамках реализации государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» 
Ачинский район получил субсидию на устройство плоскостных 
спортивных сооружений в сельской местности в размере около 2,5 
миллионов рублей.

По итогам электронного аукциона был определен подрядчик, ко-
торый приступил к строительству комплексной площадки для под-
вижных игр. В настоящее время новосибирская фирма проводит 
земляные работы, затем на специально подготовленную поверх-
ность будет уложено бесшовное резиновое покрытие, установлено 
ограждение площадки и ворота для мини-футбола. Новый спор-
тобъект будет находиться около школы и районной библиотеки.

На площадке жители района смогут заняться активными ви-
дами спорта, поиграть в мини-футбол, волейбол или лапту, также 
спортсооружение будет использоваться для проведения районных 
соревнований, что позволит увеличить количество желающих за-
ниматься физической культурой и спортом в Ачинском районе.

Завершить строительство комплексной площадки для подвиж-
ных игр планируется в конце сентября этого года.

В ТРЕХ СЕЛЬСОВЕТАХ АЧИНСКОГО РАЙОНА УСТАНОВЛЕ-
НЫ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ НА ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ

В рамках региональной программы «Развитие транспортной си-
стемы» четырем сельсоветам Ачинского района из краевого бюд-
жета выделено более 200 тысяч рублей на обустройство пешеход-
ных переходов, с установкой новых дорожных знаков и нанесением 
разметки на автомобильных дорогах местного значения.

На сегодня данные работы проведены в трех сельсоветах: При-
чулымском, Тарутинском и Белоярском. Выполнить установку зна-
ковой информации в Горном сельсовете планируется в ближайшее 
время. В первую очередь обустраиваются пешеходные переходы 
около школ и детских садов.

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ ВПЕРВЫЕ СЯДУТ ЗА ПАРТЫ ОКОЛО 200 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В этом году торжественные линейки, в честь Дня знаний состо-
ятся в понедельник, 2 сентября.

Они пройдут во всех районных образовательных учреждениях 
с участием руководства района и управления образования района, 
депутатов районного Совета, глав сельсоветов, сотрудников рай-
онной администрации, педагогов и родителей учащихся. 

Первый звонок прозвенит для 1670 школьников, из них в пер-
вый раз сядут за парты 199 первоклассников.

ШКОЛА И ДЕТСКИЙ САД В Д. КАМЕНКА ГОТОВЫ К НАЧАЛУ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

В Каменской школе завершены ремонтно-восстановительные 
работы: произведен монтаж пластиковых оконных блоков, установ-
лены новые перегородки и двери. Выполнен косметический ремонт 
спортзала, внутренняя отделка кабинетов, уличное освещение зда-
ния.

Состоялась приемка Каменской школы специальной комисси-
ей, в состав которой вошли специалисты управления образования 
района, МЧС, Ростехнадзора, полиции и др. 

По итогам проверки комиссией подписаны акты готовности Ка-
менской школы к началу учебного года. В понедельник, 2 сентября, 
в 10 часов в Каменской школе пройдет торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. В этот день за парты сядут около 120 
учеников, в том числе 16 первоклассников.

Ранее состоялась приемка Каменского детского сада, где так-
же проводились ремонтно-восстановительные работы. Открытие 
дошкольного учреждения планируется на следующей неделе. Дет-
ский сад будут посещать около 50 воспитанников. 

Ремонтные работы в двух образовательных учреждениях Ка-
менки выполнялись за счет средств резервного фонда края. Об-
щая сумма составила более 8,5 миллионов рублей. Кроме того, из 
бюджета края дополнительно будут выделены средства на приоб-
ретение инвентаря и оборудования в школу и детский сад.

Традиционно в преддве-
рии начала нового учеб-

ного года состоялся районный 
августовский педагогический 
совет «Региональные проекты 
в сфере образования: новые 
возможности развития систе-
мы образования Ачинского 
района».

В этом году он проводился в 
Малиновском КДЦ и МБОУ «Ма-
линовская СШ».

В педагогическом совете при-
няло участие более 150 чело-
век - ветераны педагогического 
труда, почетные гости, учителя, 
воспитатели и руководители му-
ниципальных образовательных 
учреждений.

С приветственными словами 
к присутствующим обратились: 
Петр Викторович Тюмнев, первый 
заместитель Главы Ачинского 
района по обеспечению жизне-
деятельности района и оператив-
ным вопросам, Сергей Алексан-
дрович Куронен, председатель 
Ачинского районного Совета де-
путатов, Наталья Владимировна 
Храмова, председатель Ачинской 
территориальной (районной) ор-
ганизации профсоюза. 

«Основным предназначени-
ем педсоветов любого уровня 
является подведение итогов и 
планирование деятельности в 
тактической и стратегической 
перспективе. В наступающем 
новом году перед властью и 
перед работниками системы об-
разования стоят задачи функци-
онирования и развития системы 
образования. Сегодня в системе 
образования района есть хоро-
ший потенциал. Это результат 
вашего труда, вашего служения 

на ниве учительства. От всей 
души поздравляю вас с предсто-
ящим Днем знаний, желаю креп-
кого здоровья, ярких творческих 
успехов, исполнения намеченных 
планов и благодарных учеников», 
- отметил в своем выступлении 
первый заместитель главы райо-
на Петр Викторович Тюмнев.

Ирина Сергеевна Немерова, 
руководитель Управления об-
разования Ачинского района, в 
своем докладе подвела итоги де-
ятельности системы образования 
Ачинского района за прошедший 
учебный год и обозначила ос-
новные направления работы в 
соответствии приоритетными на-
правлениями образовательной 
политики. «Особое внимание в 
новом учебном году прошу уде-
лить мотивации и готовности к 
изменениям. Основная задача: 
обеспечить функционирование 
новых структур – как ресурса раз-
вития для всей муниципальной 
системы. А на уровне образо-
вательных организаций должна 
быть решена задача определения 
способов эффективного исполь-
зования ресурсов обновленной 
муниципальной инфраструктуры 
для реализации образователь-
ной программы школы и индиви-
дуальных образовательных про-
грамм школьников», - отметила 
Ирина Сергеевна.

Лучшие педагоги Ачинского 
района были награждены грамо-
тами и благодарственными пись-
мами. 

С приветственным словом к 
молодым педагогам обратилась 
ветеран педагогического труда 
Любовь Николаевна Николаева.

В ходе работы круглых столов, 

дискуссионных и презентацион-
ных площадок педагогического 
совета: «Реализация националь-
ного проекта «Образование» на 
муниципальном уровне», «Ре-
ализация регионального про-
екта «Современная школа» на 
муниципальном уровне: обнов-
ление содержания предметной 
области «Технология», «Нацио-
нальная система квалификаций 
как основа изменений подходов 
к подготовке, повышению квали-
фикации, аттестации и оценке 
эффективности профессиональ-
ной деятельности педагогических 
работников», Региональный про-
ект «Поддержка семей, имеющих 
детей», Региональный проект 
«Успех каждого ребенка». Обнов-
ление содержания, технологий 
и инфраструктуры дополнитель-
ного образования в Ачинском 
районе: пространство ранних 
профессиональных проб», «Роль 
социального партнерства в про-
цессе управления образователь-
ной организацией» был представ-
лен лучший опыт в реализации 
основных направлений деятель-
ности, выявлены достижения и 
проблемы, спроектированы шаги 
развития муниципальной систе-
мы образования.

Итогом проведения районного 
большого педсовета станет резо-
люция, в которой будут обозначе-
ны основные стратегические за-
дачи на новый учебный год. 

Ирина КУЗЬМИНА,
начальник отдела по вос-

питательной работе и
правовому регулированию 
Управления образования 

администрации Ачинского 
района.

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÐÀÇÂÈÒÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» (в редакции от 10.06.2019 № 278-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», для приведения в соответствие постановления администрации 
Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П (в редакции от 10.06.2019 № 278-П) «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие образования Ачинского района», а также в целях обеспечения 
высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь 
статьями 17, 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П (в редак-
ции от 10.06.2019 № 278-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» следующие изменения: 

- приложение (муниципальная программа Ачинского района «Развитие образования Ачинского 
района») изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам П.В. 
Тюмнева. 

3. На период отсутствия первого заместителя Главы Ачинского района по обеспечению жизне-
деятельности района и оперативным вопросам П.В. Тюмнева, контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на заместителя Главы Ачинского района по общественно – политической работе и 
правовым вопросам О.Н. Ключеня.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
05.07.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 13.08.2019  № 411-П

Приложение  к постановлению Администрации  Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
Ачинского района» (далее 
Муниципальная программа)

Основания для 
разработки Му-
ниципальной 
программы

Распоряжение администра-
ции Ачинского района «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района» от 13.08.2013 № 311-
Р ( в редакции Распоряжения 
администрации Ачинского 
района от 19.11.14 №457-Р);
Постановление админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-п «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинского 
района

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы, от-
дельные меро-
приятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие 
кадрового потенциала от-
расли»;
Подпрограмма 3 «Господ-
держка детей сирот, расши-
рение практики применения 
семейных форм воспита-
ния»;
Подпрограмма 4 «Обеспе-
чение реализации Муници-
пальной программы и прочие 
мероприятия в области обра-
зования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого ка-
чества образования, соот-
ветствующего потребностям 
граждан и перспективным 
задачам развития экономики 
Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-
сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в лет-
ний период

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе до-
школьного, общего и до-
полнительного образования 
равных возможностей для 
современного качественного 
образования, позитивной со-
циализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний 
период;
2. Формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечи-
вающего необходимое ка-
чество образования детей и 
молодежи, соответствующее 
потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм 
воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание 
Муниципальной поддерж-
ки 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 Му-
ниципальной 
программы

2014-2022 годы без деления 
на этапы

Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности представлен в приложениях 
№ 1 к Муниципальной программе.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования про-
граммы составит 2927515,74 
тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. 
рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. 
рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. 
рублей;
2017 год – 375854,00 тыс. 
рублей;
2018 год -  392879,41 тыс. 
рублей;
2019 год -  415622,29  тыс.
рублей;
2020 год -  369198,01  тыс.
рублей;

2021 год -  369198,01  тыс.
рублей.
Из них:
из средств федерального 
бюджета – 49082,64 тыс. ру-
блей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. 
рублей;
в 2015 году –   1388,00 тыс. 
рублей;
в 2016 году −   1967,54 тыс. 
рублей;
в 2017 году −         0,00 тыс. 
рублей;
в 2018 году –     750,00  тыс.
рублей;
в 2019 году -           0,00  тыс.
рублей;
в 2020 году -           0,00  тыс.
рублей;
в 2021 году -           0,00  тыс.
рублей.
из средств  краевого бюджета 
– 1763523,48 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году –  164974,30 тыс. 
рублей;
в 2015 году –  181420,30 тыс. 
рублей;
в 2016 году –  218615,54 тыс. 
рублей;
в 2017 году –  231258,24 тыс. 
рублей;
в 2018году –   250697,37 тыс. 
рублей;
в 2019 году -   248501,73  тыс.
рублей;
в 2020 году -   234028,00  тыс.
рублей;
в 2021 году -   234028,00  тыс.
рублей.
из средств муниципального 
образования – 1081285,39 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. 
рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. 
рублей;
в 2016 году – 132128,55 тыс. 
рублей;
в 2017 году – 140234,89 тыс. 
рублей;
в 2018году –  136778,80 тыс. 
рублей;
в 2019 году -  162950,16  тыс.
рублей;
в 2020 году -  133060,81  тыс.
рублей.;
в 2021 году -  133060,81  тыс.
рублей.
из внебюджетных источников 
– 33624,23 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году –     158,00 тыс. 
рублей;
в 2015 году –   3963,32 тыс. 
рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. 
рублей;
в 2017 году –   4360,87 тыс. 
рублей;
в 2018году –    4653,24 тыс. 
рублей;
в 2019 году -    4170,40 тыс. 
рублей;
в 2020 году -    2109,20 тыс.
рублей;
в 2021 году -    2109,20 тыс.
рублей.

2. Характеристика текущего состояния в от-
расли «Образование» основные показатели соци-
ально-экономического развития Ачинского района 
и анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы

Система образования представлена в 
Ачинском районе учреждениями всех уровней и 
видов.

Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений на 01.01.2014 года составляла 6 учрежде-
ний на 505 мест, которые посещали 504 ребенка. 
Основной проблемой в дошкольном образовании 
является недостаточное предложение в оказании 
услуг по реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования при стабильно высоком 
спросе на дошкольные образовательные услуги, 
реализуемые в сочетании с содержанием детей в 
течение рабочего дня. На начало 2014 г. на учете 
для определения в дошкольные учреждения со-
стояло 332 ребенка. Требует развития система 
сопровождения детей раннего возраста (от  0 до 
3 лет). 

Сеть дошкольных образовательных учрежде-
ний на 01.09.2016 года составляет 8 учреждений 
на 685 мест. На 31.12.2017 года  сеть дошколь-
ных образовательных учреждений составляет 8 
учреждений на 730 мест,  из которых  3 являются 
бюджетными, 1 автономным и 4 казенными, фак-
тическое количество детей составляет 747 детей.

В системе общего образования в 2013/2014 
учебном году действовало 12 учреждений, в кото-
рых обучалось 1474 учащихся, в 2014/2015 учеб-
ном году обучалось 1543 учащихся, в 2015/2016 
учебном году обучалось 1577 учащихся, в 
2016/2017 учебном году обучается 1624 учащихся, 

в 2017/2018 учебном году численность обучаю-
щихся увеличилась на 6 человек и составила 1630 
учеников. 100% детей обучались в учреждениях с 
оборудованными предметными кабинетами с ор-
ганизацией школьного питания, с условиями для 
занятий физической культурой. Модернизация 
образовательных программ общего образования 
реализуется в соответствии с федеральными го-
сударственными стандартами и должна быть за-
кончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  
общеобразовательных  учреждений. В рамках 
реализации проектов по реализации дистанци-
онного образования детей-инвалидов и модер-
низации общего образования Ачинского района 
школы будут оснащены современным телеком-
муникационным и компьютерным оборудованием 
для реализации программ дистанционного обуче-
ния. Однако  полностью  решить  задачу  обеспе-
чения  равного  качества образовательных услуг 
независимо 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  формиро-
вании компетенций, востребованных в современ-
ной социальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечи-
вающая выявление и сопровождение одаренных 
детей, отдельных классов для одаренных и моти-
вированных к получению образования и развитию 
способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых про-
блем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразовательных 
учреждениях района. Данная проблема усугубля-
ется высоким процентом выбытия молодых учи-
телей в течение первого года работы в школах, 
сокращением количества выпускников педагоги-
ческих специальностей, положительной динами-
кой числа учителей пенсионного возраста. В на-
стоящее время доля молодых учителей до 30 лет, 
работающих в общеобразовательных учреждени-
ях края, составляет 13,64 %.

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 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 
86 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них   78 детей (90,6%) находилось 
под опекой и в приемных семьях, остальные – в 
учреждениях для детей указанной категории, 
данный факт свидетельствует о необходимости 
дальнейшего развития института социального 
родительства. Необходимость социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, начинающих самостоятельную жизнь, 
требует решения вопроса обеспечения их жилыми 
помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-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 за-
дачи.

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 115 мест в организа-
циях, предоставляющих услуги дошкольного об-
разования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образо-

вания, в том числе переход на федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты второго 
поколения, внедрение системы оценки качества 
общего образования, развитие материально-тех-
нической базы учреждений общего образования с 
учетом новых принципов проектирования, строи-
тельства и реконструкции зданий, использование 
современных информационных и коммуникацион-
ных 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 адап-
тации, разностороннего развития и самореали-
зации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг до-
полнительного образования детей, распростране-
ние сетевых форм организации дополнительного 
образования детей, создание на территории рай-
она условий для использования ресурсов него-
сударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей, разработку, 
внедрение механизмов эффективного контракта с 
педагогическими работниками и руководителями 
учреждений дополнительного образования детей 
в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрас-
ли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее 
потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики че-
рез внедрение новых подходов к организации под-
готовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров; укрепление кадрового потенциала 
отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; 
увеличение доли молодых учителей, поддержка 
лучших учителей, внедряющих инновационные 
образовательные программы, поддержка обще-
ственных профессиональных ассоциаций, объ-
единений, ставящих задачи профессионального 
развития педагогических работников, разработка 
и реализация комплекса мер, направленных 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 че-
рез внедрение новых подходов к организации под-
готовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров, внедрение механизмов эффективного 
контракта с руководителями и педагогическими 
работниками

Система выявления, сопровождения и под-
держки одаренных детей и талантливой молодежи 
через расширение форм выявления, сопровожде-
ния и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи, увеличение доли охвата детей допол-
нительными образовательными программами, 
направленными на развитие их способностей, 
поддержка педагогических работников, имеющих 
высокие достижения в работе с одаренными деть-
ми.

Социализация детей с ограниченными воз-
можностями здоровья через развитие инклюзив-
ного и дистанционного образования.

Сохранение здоровья детей через совершен-

ствование организации питания обучающихся и 
воспитанников в образовательных учреждениях; 
улучшение качества медицинского обслуживания 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровье сберегаю-
щих технологий в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, оказание Муниципальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
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 развития образования и  конечных 
результатов Программы

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

повысить удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической 
профессии и уровень квалификации преподава-
тельских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей 
в дошкольные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требова-
ниям федеральных государственных образова-
тельных стандартов во всех общеобразователь-
ных организациях; 

обеспечить охват не менее 81,6 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в пери-
од с 2014 по 2022 годы будут реализованы 4 под-
программы:

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 муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области об-
разования». 

Для каждой подпрограммы сформулированы 
цели, задачи, целевые индикаторы, определены 
их значения и механизмы реализации (приложе-
ния №№ 5 - 8 к Муниципальной программе).

6. 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 муниципального 
бюджета, а также по годам реализации Програм-
мы приведены в приложении № 2,3 к настоящей 
Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий представлен по муниципальным 
учреждениям,  подведомственным Управлению 
образования администрации Ачинского района, 
в соответствии с приложением № 4 к настоящей  
Программе.

8. 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 № 1 к  муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Вес по-
казателя 
результа-
тивности

И с т о ч н и к 
информа -
ции

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности 
населения в возрасте 5-18 лет

% Х Гос. стат. 
отчетность

72,38 70,71 81,06 86,72 85,91 92,78 94,33 94,33 94,33 94,33

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 кратковременного пребывания)

% Х В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных орга-
низаций*

% Х В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

66,66 66,66 77,6 77,6 72,69 72,39 72,39 72,39 72,39 72,39

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 0,092 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 58,6 58,6 58,6 58,6

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 кратковременного пребывания)

% 0,113 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего об-
разования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей чис-
ленности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования

% 0 Гос. стат. 
отчетность

0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего об-
разования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муниципальных) образова-
тельных организаций, реализующих программы общего образования

% 0,166 Гос. стат. 
отчетность

91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляю-
щие советы

% 0,181 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных организаций

% 0 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

0 0 5,26 1,96 0 0 0 0 0 0

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных)  общеоб-
разовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. 
отчетность

1,98 1,98 2,09 2,1 1,78 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогической и 
медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений

% 0,009 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

5,1 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 
процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами 
единого государственного экзамена

% Х В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76
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2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности де-
тей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

87,82 99,57 101,7 105,3 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня,в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 0,088 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

90,11 88,5 95,6 95,6 86 87 88 88 88 88

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций, расположенных на территории Ачинского района

% 0,032 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в при-
емные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами се-
мейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. 
отчетность

13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым не-
обходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета бюджету Ачинского района

чел. 0,013 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию 
на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми 
помещениями

чел. 0,016 В е д о м -
с т в е н н а я 
отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств до подведомственных 
учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в первоначальной редакции (Управление 
образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Фин а н с о -
вое управ-
л е н и е 
а д м и н и -
с т р а ц и и  
Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл 0,009 Фин а н с о -
вое управ-
л е н и е 
а д м и н и -
с т р а ц и и  
Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному 
распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, ут-
вержденными органами исполнительной власти Ачинского района, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя (Управление образования администрации Ачинского района)

балл 0,009 Фин а н с о -
вое управ-
л е н и е 
а д м и н и -
с т р а ц и и  
Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл 0,009 Фин а н с о -
вое управ-
л е н и е 
а д м и н и -
с т р а ц и и  
Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муни-
ципальная про-
грамма, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 415622,29 369198,01 369198,01 2927515,74

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 414099,79 367675,51 367675,51 2910685,99

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 16829,75

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 397207,91 360844,91 360844,91 2805878,85

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 397207,91 360844,91 360844,91 2805878,85

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х - - - - -

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х - - - - --

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение прак-
тики применения семейных форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 19989,28

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 16829,75

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16891,88 6830,60 6830,60 101647,61

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16891,88 6830,60 6830,60 101647,61

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 415622,29 369198,01 369198,01 2927515,74

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 49082,64

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 248501,73 234028,00 234028,00 1763523,48

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4170,40 2109,20 2109,20 33624,23

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 162950,16 133060,81 133060,81 1081285,39

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 397207,91 360844,91 360844,91 2805878,85

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 49082,64

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 246916,09 232505,50 232505,50 1742430,87

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4170,40 2109,20 2109,20 33624,23

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 146121,42 126230,21 126230,21 980741,11

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 19989,28

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 19989,28

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16891,88 6830,60 6830,60 101647,61

в том числе:

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 63,14 0,00 0,00 1103,33

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15412,27 16828,74 6830,60 6830,60 100544,28

юридические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№ 17                    28 августа  2019 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 4 к муниципальной программе  «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование 
услуги, пока-
зателя объема 
услуги (работы)

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

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Значение содер-
жания услуги

Значение содержания 
услуги

З н а -
ч е н и е 
с о д е р -
ж а н и я 
услуги

Значение 
у с л о в и я 
содержа -
ния оказа-
ния услуги

Значение 
у с л о в и я 
содержа -
ния оказа-
ния услуги

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2 0 1 3 
год

2014 
год

2015 
год

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей»

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений

11Д4 5 0 0 0 3 0 0 
300501068100

не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

до 3 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

179 147 131 186 186 8684,47 12499,04 12994,38 12225,20 12456,85 12456,85

11Д4 5 0 0 0 3 0 0 
300601067100

не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

262 232 241 232 232 12711,34 19061,34 19850,70 19684,27 19104,65 19104,65

11Д4 5 0 0 0 3 0 0 
300701066100

не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

от 5 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

255 223 212 261 261 12371,72 19579,87 18832,53 18019,84 18090,31 18090,31

11Д4 5 0 0 0 1 0 4 
000601061100

адаптивная обра-
зовательная про-
грамма

Дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

4 5 3 5 5 194,07 318,15 364,62 218,30 519,77 519,77

11Д4 5 0 0 0 1 0 4 
000701060100

адаптивная обра-
зовательная про-
грамма

дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

от 5 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

2 1 1 2 2 97,03 136,81 92,99 86,93 252,12 252,12

11Д4 5 0 0 0 1 0 0 
400501068100

адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

1 1 0 1 1 48,52 83,74 126,48 0 297,81 297,81

11Д4 5 0 0 0 1 0 0 
400601067100

адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

11 16 15 16 16 553,68 665,47 1080,22 1221,11 1192,41 1192,41

11Д4 5 0 0 0 1 0 0 
4007010066100

адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 5 лет очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

32 25 38 32 32 1552,53 2448,13 1835,91 3060,44 1959,28 1959,28

11Д4 5 0 0 0 1 0 0 
600601062100

Адаптированная 
образовательная 
программа

Дети-инвалиды, обуча-
ющиеся по состоянию 
здоровья на дому

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

1 0 0 1 1 43,45 98,42 0,00 0,00 172,46 172,46

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений : присмотр и уход

11 7 8 5 0 0 11 0 0 
500006008100

- физические лица за ис-
ключением льготных ка-
тегорий

до 3 лет г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

- 179 148 131 187 187 16270,75 11670,88 11384,12 10872,37 12107,14 12107,14

11 7 8 5 0 0 11 0 0 
600006006100

- физические лица за ис-
ключением льготных ка-
тегорий

от 3 до 5 
лет

г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

- 307 248 256 248 248 27905,70 18650,10 18928,35 20422,27 20952,45 20952,45

11 7 8 5 0 0 11 0 0 
700004006100

- физические лица за ис-
ключением льготных ка-
тегорий

от 5 лет г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

- 255 248 250 292 292 23179,00 20947,77 18452,47 22003,02 21134,96 21134,96

11 7 8 5 0 0 4 4 0 0 
600006007101

- Дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

от 3 лет 
до 5 лет

г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

- 4 5 3 5 5 363,59 337,09 477,87 249,03 774,69 774,69

11 7 8 5 0 0 4 4 0 0 
700006005100

- дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

от 5 лет г р у п п а  
п о л н о г о 
дня

- 2 1 1 2 2 181,80 131,74 73,08 75,53 455,88 455,88

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

11 7 8 7 0 0 0 3 0 0 
300101005101

не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не ука-
зано

очная 714 678 682 691 691 51752,84 71015,11 67611,47 66867,25 64737,10 64737,10

11 7 8 7 0 0 0 1 0 0 
400101005101

адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не ука-
зано

очная 27 58 50 58 58 1957,04 3759,37 6728,93 5397,66 6709,96 6709,96

11 7 8 7 0 0 0 1 0 4 
400201000100

адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная 2 7 6 7 7 144,97 1363,91 790,01 730,77 602,25 602,25

11 7 8 7 0 0 0 1 0 4 
500101008100

адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и ин-
валиды, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепые и сла-
бовидящие

не ука-
зано

очная 2 0 7 7 7 144,97 1155,81 0 1171,56 133,94 133,94

117870001004 
00201004101103

адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная 6 0 3 6 6 434,90 559,57 0 28,30 33,94 33,94

11 7 8 7 0 0 0 1 0 4 
500101008100

адаптированная 
образовательная 
программа

дети-инвалиды и ин-
валиды, с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепые и сла-
бовидящие

не ука-
зано

очная 1 4 3 4 4 72,48 154,01 293,99 174,01 211,16 211,16

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

11 7 9 1 0 0 0 3 0 0 
300101009101

не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 685 717 717 717 717 55833,19 73296,3 72656,52 70379,65 69799,56 69799,56

11 7 9 1 0 0 0 1 0 0 
400101009101

адаптированная 
образовательная 
программа

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не ука-
зано

очная - 58 75 65 75 75 4727,48 7670,73 8568,93 7051,19 8719,89 8719,89

11791000304400 
101003100101

не указано Дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

не ука-
зано

очная - 2 2 13 8 8 163,02 859,39 164,77 1382,24 595,00 595,00

11791000304400 
201002100101

не указано дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и сла-
бовидящих

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 2 3 4 3 3 151,52 100,02 320,83 717,66 239,60 239,60

11791000100400 
201008101101

адаптированная 
образовательная 
программа

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья(ОВЗ)

проходя-
щие обу-
чение по 
состоя -
нию здо-
ровья на 
дому

очная - 2 1 0 2 2 151,52 437,95 264,56 0 189,14 189,14

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

11 7 9 4 0 0 0 3 0 0 
300101006101

не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов

не ука-
зано

очная - 122 115 115 126 126 9571,66 13172,19 11473,59 11106,13 6305,38 6305,38

Реализация  программы: организация питания обучающихся

11Д0 7 0 0 0 0 0 0 
000000005100   

1056 1595 1663 1595 1595 23544,74 19648,36 25533,98 9103,20 9468,48 9468,48

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

11 Г 4 2 0 0 1 0 0 0 
300701007

не указано не указано не ука-
зано

очная - 1234 1240 2146 1240 1234 66488,73 18567,08 54830,11 49324,28 64060,77 64060,77
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Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровле-
ния детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного об-
разования, соответствующего единому стан-
дарту качества дошкольного образования;
2.Обеспечить условия и качество обу-
чения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего обще-
го образования;
3.Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разработки 
и реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит  2805878,85 тыс. рублей, в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  44977,10 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 158,00 тыс. рублей; 
2015 год – 291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
105819,44 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  180156,70  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  1388,00 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 3963,32 тыс. рублей;
2016 год – 345027,29 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
118234,71 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  212725,04  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  1967,54 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 12100,00 тыс. рублей;
2017 год 356399,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  227663,94  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных ис-
точников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год – 372993,77 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
121366,53 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  246224,00 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
750,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 4653,24 тыс. рублей;
2019 год – 397207,91 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
146121,42 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  246916,09 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 4170,40 тыс. рублей;
2020 год – 360844,91 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
126230,21 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  232505,50 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 2109,20 тыс. рублей;
2021 год – 360844,91 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
126230,21 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  232505,50 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 2109,20 тыс. рублей;

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района (УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района); 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
7 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющих на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, ко-

торые стимулируют образовательные организации к реализации 
всех видов образовательных программ в одной организации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации ис-
пользования площадей помещений, энерго- и трудозатрат, кон-
центрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится повышение эффектив-
ности  системы образования Ачинского района

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учрежде-
ний Ачинского района включала:

8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования детей.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 

01.01.2014 функционировали 6 дошкольных образовательных 
организаций. Кроме этого в школах работают 6 дошкольных 
групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 
1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях района. В связи с положи-
тельной динамикой рождаемости численность детей от 0 до 7 
лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее коли-
чество мест в учреждениях, реализующих программы дошколь-
ного образования, по состоянию на 01.01.2014 года составляет 
504. Посещают дошкольные образовательные учреждения 504 
детей, средний уровень укомплектованности детских садов со-
ставляет 100,0 %. На 01.01.2018 года дошкольные образова-
тельные учреждения  посещают 747 детей.

На 01.01.2014  в районе в очереди для определения в дет-
ские сады состояли 332 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. На 
01.01.2018 года  очередность в дошкольные образовательные 
учреждения  составила 173 ребенка.

Механизмами реализации плана является участие в 
долгосрочной целевой программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-2015 годы», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации Муниципальной по-
литики в области образования и науки» до 2016 года с целью 
ликвидации очередности в дошкольные образовательные уч-
реждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демографи-
ческий рост, необходимо в 2013-2015 гг. дополнительно создать 
115 мест. В период с 01.01.2016года по 01.01.2018 года создано 
дополнительно 50 мест.

В 2014 году было обеспечено финансированием только 19 
мест, путем доукомплектования групп в действующих детских 
садах- открытия группы семейного воспитания как структурного 
подразделения дошкольного учреждения на 5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована возмож-
ность возврата зданий, используемых не по назначению, созда-
ния групп полного дня при школах, доукомплектования дошколь-
ных учреждений в соответствии с измененными требованиями 
СанПиН, семейных групп при образовательных учреждениях. На 
основе полученных результатов  разработаны планы по ликвида-
ции очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные учреж-
дения до 01.01.2016 года и обеспечению 100% охвата детей от 3 
до 7 лет дошкольным образованием. Вышеуказанные действия 
позволят ввести дополнительно 115 мест. 

Кроме этого в 2017 году 24 ребенка посещали группы кра-
тковременного пребывания. 

Образовательная деятельность дошкольных образова-
тельных учреждений края осуществляется в соответствии с 
федеральными государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образователь-
ной деятельности по общеобразовательным программам до-
школьного образования); планируется введение федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного образования по-
требует формирование системы оценки качества дошкольного 
образования: проведение апробации модели оценки качества; 
утверждение единого стандарта качества дошкольного образо-
вания в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с положи-
тельной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 году 
– 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 1628 
человек. Увеличение общего контингента обучающихся в обще-
образовательных учреждениях связано с общей демографиче-
ской ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модернизации 
системы общего образования, направленные на совершенствова-
ние условий обучения, включая обновление материально-техни-
ческой составляющей учебного процесса, введению федеральных 
образовательных стандартов в общем образовании и новых систем 
оплаты труда работников образовательных учреждений.

С целью создания необходимых (базовых) условий для ре-
ализации основных образовательных программ в соответствии 
с требованиями федеральных государственных образователь-
ных стандартов начального и основного общего образования 
осуществляется оснащение общеобразовательных учреждений 
края учебным оборудованием, обеспечение учебниками и по-
вышение квалификации учителей и руководителей общеобра-
зовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итоговой) аттестации обу-
чающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего образования, с использованием механизмов независи-
мой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников первых-

третьих классов начальной ступени общеобразовательных учреж-
дений района будут обучаться по федеральному государственно-
му образовательному стандарту  начального общего образования.

В целях создания условий для регулярных занятий физиче-
ской культурой и спортом в общеобразовательных учреждениях 
за счет средств краевого бюджета в рамках целевой программы 
«Дети» введено 10 физкультурно-спортивных клубов общеобразо-
вательных школ,  приобретен спортивный инвентарь и оборудова-
ние. В 11 общеобразовательных учреждениях Ачинского района 
с численностью обучающихся свыше 50 человек отсутствуют со-
временные школьные спортивные дворы и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 113 детей, которые 
относятся к категории детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья включены в процесс общего образования в рамках 
общеобразовательных школ. Это составляет 83,2% от общего 
числа школьников с ограниченными возможностями здоровья. 

В связи с этим необходимо организовать работу по сле-
дующим направлениям: создание безбарьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие форм инклюзивного 
образования, организация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья в условиях инклюзивного образования.

Основные фонды образовательных учреждений Ачинского 
района (зданий, сооружений, оборудования и инженерных ком-
муникаций) характеризуются высокой степенью изношенности, 
нарушением правил их эксплуатации, ослаблением контроля со 
стороны руководителей и специалистов за поддержанием их 
в исправном состоянии. Недостаточно финансирование меро-
приятий, направленных на повышение инженерной безопасно-
сти образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреж-
дений Ачинского района может быть достигнуто проведением 
единой региональной и муниципальной политики, системой 
единых мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных комфортных и безопас-
ных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует целевая 
программа «Обеспечение жизнедеятельности образовательных 
учреждений края», которая позволила на 100 процентов закрыть 
потребность в обеспечении пищеблоков и медицинских кабинетов 
общеобразовательных учреждений Ачинского района в техноло-
гическом и медицинском оборудовании, в оснащении приборами 
искусственного освещения, установками автоматической охранно-
пожарной сигнализации и системами оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре общеобразовательных учреждений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей.

По состоянию на 01.01.2014 доля детей и молодежи, зани-
мающихся дополнительным образованием, составляет 55,8% от 
общей численности детей и молодежи  в возрасте от 5 до 18 лет. 

В целях обеспечения доступности дополнительного образова-
ния для детей независимо от их социального статуса и места про-
живания в районной системе образования развивается практика 
реализации круглогодичных интенсивных школ, дистанционных про-
грамм и проектов; создана инфраструктура для занятий спортивно-
техническими видами спорта, туризмом, техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявления 
результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, вы-
ставки, фестивали, конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития доступности и по-
вышения качества дополнительного образования, в настоящее 
время затруднено рядом обстоятельств:

«ветхая» материально-техническая база муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным финансированием;

удаленность большого числа территорий от развитых куль-
турных и образовательных центров;

невозможность удовлетворения образовательных потреб-
ностей нового поколения в рамках существующей инфраструк-
туры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях района. 
А это требует иного содержания программ дополнительного об-
разования, укрепления и модернизации учреждений дополни-
тельного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления материально-
технической базы организаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации современного содер-
жания дополнительного образования, обеспечения его высоко-
го качества и дифференцированного характера при массовой 
доступности;

распространения сетевых форм организации дополни-
тельного образования детей, предполагающих объединение 
разных по типу и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, включая использо-
вания ресурсов негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

На базе общеобразовательных школ создано 10 физкультурно-
спортивных клубов, в которых занимается свыше 524 школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система включения 
школьников и учащейся молодежи в спортивно-массовые меро-
приятия, участниками которых ежегодно становятся школьники, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными детьми 

обозначена в указе Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 (распоря-
жение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепция 
общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утверждённая Президентом РФ 03.04.2012 года.

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприятия: 
предметные олимпиады, спортивные соревнования, творческие 
конкурсы, научные  конференции и др., позволили охватить 48,5 % 
школьников района, среди которых обозначились высокомотивиро-
ванные школьники, способные к результативному участию в кон-
курсных мероприятиях на всероссийском, международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в достиже-
нии ими высоких результатов требуется внедрение новых форм 
работы таких как: создание базовых площадок, участие школь-
ников края во всероссийских тренингах.

 В настоящее время данная работа организована не систе-
матично, в связи с этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Система отдыха и оздоровления детей нуждается в долго-

срочном государственном регулировании, связанном, прежде 

всего, с созданием современных, отвечающих всем требовани-
ям санитарного законодательства, требованиям противопожар-
ной безопасности условий для отдыха, оздоровления и занято-
сти детей Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоровительных учреждениях 
остается нерешенной проблема организации содержательного 
летнего отдыха детей. Одна из задач обеспечить финансовую 
поддержку реализации современных образовательно-оздорови-
тельных программ для детей различных категорий, в том числе 
детей, находящих в трудной жизненной ситуации, детей-сирот, 
одаренных детей, детей, склонных к девиантному поведению. 

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

Целью подпрограммы является: создание в системе до-
школьного, общего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей 
в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, со-

ответствующего единому стандарту качества дошкольного об-
разования;

2. обеспечить условия и качество обучения, соответству-
ющие федеральным государственным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие районной системы 
дополнительного образования за счет разработки и реализации 
современных образовательных программ, дистанционных и се-
тевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоров-

ление детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2022 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему муниципальным учреждениями в рамках дей-
ствующего законодательства. Мероприятия в рамках субсидий 
из краевого бюджета осуществляется по средствам заключения 
соглашения между Министерствами Красноярского края и Ад-
министрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

Управление образования администрации Ачинского рай-
она,  несет ответственность за выполнение мероприятий под-
программы, по которым является главным распорядителем 
средств, а также за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществля-
ет Финансовое управление администрации Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации. Сфор-
мированный годовой отчет предоставляется в Управление 
муниципальной собственности, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации Ачинского района (УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района до 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводит-

ся Управлением образования администрации Ачинского района.
Обязательным условием эффективности программы яв-

ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показате-
лей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а также 
мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют   2805878,85 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета – 44977,10 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 158,00 тыс. рублей

2015 год –  291327,46  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  105819,44 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  180156,7 тыс. рублей; за счет 
средств федерального бюджета −  1388,00 тыс. рублей; счет 
внебюджетных средств -3963,32 тыс.рублей.

2016 год –  345027,29  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  118234,71 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  212725,04 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  1967,54 тыс. рублей; за  счет 
внебюджетных средств - 12100,00 тыс. рублей.

2017 год –  356399,30  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  124374,49 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  227663,94 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 4360,87 тыс. рублей

2018 год –  372993,77  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  121366,53 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  246224,00 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  750,00 тыс. рублей; за счет  
внебюджетных средств – 4653,24 тыс. рублей

2019 год –  397207,91  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  146121,42 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  246916,09 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 4170,40 тыс. рублей

2020 год –  360844,91  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  126230,21 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  232505,50 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2109,20 тыс. рублей

2021 год –  360844,91  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  126230,21 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  232505,50 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2109,20 тыс. рублей

Приложение № 1 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 58,6 58,6 58,6 58,6

1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образо-
вания, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучаю-
щихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 81,9 81,9 81,9 81,9

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 организа-
ций, реализующих программы общего образования 

% 0 0 16,66 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 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

% 0,00 0,00 5,26 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



№ 17                    28 августа  2019 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 
период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4419,53 4185,17 4185,17 61143,17 2014 год - 615  детей получили услуги 
дошкольного образования;
2015 год - 660 детей, 
2016 год - 747 детей, 
2017 год - 747 детей, 
2018 год - 747 детей

0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2984,93 3315,64 3550,00 3550,00 24613,96

0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,50 16369,33 23657,94 23657,94 204569,18

0210010220 110 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75

0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,96 2075,13 0,00 0,00 6749,24

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 311,35 1613,86 2003,14 0,00 0,00 3928,35

0210010210 621 0,00 0,00 0,00 247,07 724,26 1014,21 0,00 0,00 1985,54

0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 6387,70 5645,50 5645,50 45388,18

0210074080 240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 835,45 1553,14 1553,14 3961,26

0210080610 240 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 9076,29 10010,44 10010,44 112338,15

0210080610 850 213,24 161,10 92,10 64,95 86,09 125,97 49,05 49,05 841,55

0210080610 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 15,00

0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 993,60 993,60 993,60 14884,73

0210075880 240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 257,77 357,47 357,47 3714,00

0210087110 240 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 5405,25

0210088110 414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1693,43 1139,94 0,00 0,00 4582,04

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 0,00 0,00 176,06

0210074080 611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 7689,91 5851,57 5851,57 33059,63

0210074080 621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4679,92 3824,79 3824,79 20018,25

0210075880 611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 15782,11 15503,61 15503,61 83455,48

0210075880 612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 32,00 32,00 32,00 124,50

0210075880 621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 10544,19 9222,68 9222,68 48465,33

0210075880 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 47,00 47,00 151,00

0210080610 611 0,00 0,00 0,00 11809,96 10546,73 12966,84 13749,84 13749,84 62823,21

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 95,33 0,00 0,00 289,69

0210080610 621 0,00 0,00 0,00 6644,90 4695,98 7362,59 7809,59 7809,59 34322,65

0210080610 622 0,00 0,00 0,00 36,42 0,26 9,12 0,00 0,00 45,80

0210080310 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30 0,00 0,00 5877,30

0210080620 611 0,00 0,00 0,00 1871,10 2837,11 3000,00 3000,00 3000,00 13708,21

0210080620 621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1257,82 1500,00 1500,00 1500,00 6909,75

0210088100 611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1336,40 1336,40 1336,40 6927,23

0210088100 621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 772,80 772,80 772,80 4248,48

1.1.2 Предоставление субсидии му-
ниципальных образований на 
частичное финансирование (воз-
мещение) расходов на выплаты, 
младшим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в муници-
пальных образовательных учреж-
дениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату полу-
чили – 35 человек
В 2014 года  будут получать - 43 чело-
века

1.1.3 Софинансирование за счет мест-
ного бюджета на выплаты, млад-
шим воспитателям и помощникам 
воспитателей в муниципальных 
образовательных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района 
софинансирование за 
счет средств местного 
бюджета

875 0701 0210085580 110 1,70 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,70

1.1.4 Расходы на введение дополни-
тельных мест в системе дошколь-
ного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектной сметной докумен-
тации МКДОУ Преображенский детский 
сад. Разработка рабочего проекта на  
реконструкцию нежилого здания, для 
устройства работы дошкольной обра-
зовательной организации с. Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по капитальному 
ремонту МКДОУ Преображенский д.с

875 0701 0210050260 240 17235,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17235,80 Выполнения работ по капитальному 
ремонту МКДОУ Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на 
введении дополнительных мест в 
системе дошкольного образования

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по капитальному 
ремонту МКДОУ Преображенский д.с.

875 0701 0210080260 240 2032,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032,23 Выполнения работ по капитальному 
ремонту МКДОУ Каменский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных до-
школьных учреждений в соот-
ветствие требованиям правил по-
жарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Аварийное освещение:
2015 г- 2 учреждения
Устройство теневых навесов:                                                                      
2015 г. -2 учреждения (5 теневых навесов)
Объемно-планируемое решение по-
мещений пищеблока и физкультурного 
помещения:
2015г. -1 учреждение
Установка видеонаблюдения:
2015 г -6 учреждений
Ограждение кровли:
2015 г. - 1 учреждение
Сантехнические работы:
2015 г. -1 учреждение           

1.1.6.1 Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00

1.1.6.2 Приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов, 
специального оборудования для 
муниципальных учреждений об-
разования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,95 0,00 792,00 200,00 200,00 1801,65 МКДОУ Ключинский детский сад «Звез-
дочка» -279,00 т.руб., МКДОУ «Преоб-
раженский детский сад» -28,14 т.руб., 

875 0701 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 727,63 0,00 0,00 1587,86 МБДОУ «Каменский ДС» -105,00 т.руб.

875 0701 0210088300 622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 439,10 0,00 0,00 1128,85

1.1.6.3 Мероприятия по модернизации и 
укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учреж-
дений образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3681,79 0,00 0,00 7756,45 МКДОУ Ключинский детский сад 
«Звездочка»-218,,49 т.руб.,МКДОУ 
Причулымский деский сад -3089,23 
т.руб.,, МКДОУ «Преображенский дет-
ский сад» -131,11 т.руб,

875 0701 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1632,11 0,00 0,00 6855,85 МБДОУ «Белоярский ДС» -30,00 
т.руб., МБДОУ «ГорныйДС» -923,98 
т.руб.,МБДОУ «КаменскийДС» -843,70 
т.руб.

875 0701 0210088310 622 0,00 0,00 0,00 1438,60 569,00 0,00 0,00 0,00 2007,60 МАДОУ Малиновский д/с -1438,60 
т.руб

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% 1,98 1,98 2,09 2,10 1,78 2,00 1,90 1,90 1,90 1,90

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, 
от общей численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 5,10 23,34 21,05 21,05 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75 92,75

2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 
лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 
2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена

% 1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,76 1,76 1,76 1,76

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 99,57 101,70 105,3 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования

% 50,60 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59 69,59

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 88,50 95,60 95,60 95,60 86,0 87,0 88,0 88,0 88,0

Приложение № 1 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы
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1.1.7 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
на выплату компенсации части ро-
дительской платы за содержание 
ребенка в государственных, му-
ниципальных, негосударственных 
учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1004 0210075560 320 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 966,60 966,60 966,60 7720,38 Компенсацию части родительской пла-
ты получат 
540 человек в 2014 году и в 2015  году
в 2016-358 чел. году
в 2017 году-251 человек

875 1004 0210075560 240 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 19,30 19,30 19,30 169,72

1.1.8 Предоставление субвенции бюд-
жетам с муниципальных образо-
ваний обеспечение выделения де-
нежных средств на осуществлении 
присмотра и уход за детьми-инва-
лидами, детьми сиротами и детьми 
оставшимися без попечения, роди-
телей, а также детьми с турбеку-
лезной интоксикации

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 0,00 0,00 0,00 213,63 В 2017году получали  компенсацию за 
9 детей-инвалидов 875 1003 0210075540 611 0,00 0,00 0,00 35,02 30,41 44,20 44,20 44,20 198,03

875 1003 0210075540 621 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84

1.1.9 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
на реализацию мероприятий в 
сфере обеспечения доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский д/с» 
выиграл грант на приобретение обо-
рудования по программе «Доступная 
среда»

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский д/с» вы-
играл грант на приобретение оборудо-
вания по программе «Доступная среда»

1.1.10 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на ре-
ализацию мероприятий в сфере 
обеспечения доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский д/с» 
выиграл грант на приобретение обо-
рудования по программе «Доступная 
среда»

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 128202,60 113882,69 113882,69 899889,33

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных обще-
образовательных учреждений в со-
ответствие с требованиями правил 
пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строи-
тельным нормам и правилам

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Устройство спортивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим оборудо-
ванием:
2015 г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных 
учреждений к началу нового учебного 
года:
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения: 
2015 г - 12 учреждений
Замена полов в образовательных уч-
реждениях:                        

1.2.2 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8824,42 8941,96 8941,96 8941,96 102295,60 2014 год - 1466  человек  получили ус-
луги общего образования
2015 г.-1554
2016 г-1557
2017  г- 1625
2018 г - 1630 детей

0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 75555,06 80407,33 80407,33 759129,07

0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00

0210010220 110 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,05

0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 5085,16 0,00 0,00 15467,68

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 604,28 1565,41 3639,08 0,00 0,00 5808,77

0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 7158,91 6788,14 6788,14 49799,73

0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7274,34 8350,00 8350,00 8350,00 54306,26

0210080610 240 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35262,76 35497,17 35497,17 287595,41

0210080610 830 0,00 0,00 0,00 40,00 7,00 0,00 0,00 0,00 47,00

0210080610 850 323,48 168,06 189,10 227,44 161,70 307,92 124,73 124,73 1627,16

0210075640 240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3327,37 3075,50 3075,50 29325,90

0210088110 240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 50,00 0,00 0,00 10387,68

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 140,00 161,32 277,54 0,00 0,00 578,86

0210074090 611 0.00 0.00 0.00 5074,59 5702,17 7120,18 6664,06 6664,06 31225,06

0210075640 611 0.00 0.00 0.00 52243,86 55051,64 51929,30 56623,18 56623,18 272471,16

0210075640 612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1730,17 1431,89 1431,89 7801,90

0210080610 611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14204,31 18352,21 18352,21 18352,21 85977,31

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 27,42 0,00 0,00 296,19

0210080620 611 0.00 0.00 0.00 3854,22 4761,33 5550,00 5550,0 5550,0 25265,55

0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 130,00 0,00 0,00 0,0 145,00

1.2.3 Предоставление субвенций бюд-
жетам муниципальных образо-
ваний на обеспечение питанием 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей из малообе-
спеченных семей, обучающихся 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1003 0210075660 240 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 5588,56 5835,56 5835,56 51147,78 дети из малообеспеченных семей по-
лучают бесплатное школьное питание 875 1003 0210075660 320 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 174,10 174,10 174,10 979,94

875 1003 0210075660 610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3340,54 3090,54 3090,54 15027,99

1.2.4 Предоставление субвенции муни-
ципальным образований на про-
ведение мероприятий по формиро-
ванию сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - приобретение оборудования 
для детей-инвалидов за счет средств 
федерального бюджета МКОУ «Причу-
лымская средняя школа», МКОУ «Гор-
ная средняя школа

1.2.5 Софинансирование  за счет  му-
ниципального бюджета на прове-
дение мероприятий по формиро-
ванию сети общеобразовательных 
организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 2015 год - МКОУ «Причулымская сред-
няя школа», МКОУ «Горная средняя 
школа»

1.2.6 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на создание в об-
щеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом за счет 
средств федерального бюджета

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных залов общеобра-
зовательных школах, расположенных 
в сельской местности: в 2016 году -  
МКОУ  «Белоярская СШ»

1.2.7 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов 
Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на создание 
в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных залов в общеоб-
разовательных школах, расположен-
ных в сельской местности: в 2016 году 
-  МКОУ  «Белоярская СШ

1.2.8 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на развитие ин-
фраструктуры общеобразователь-
ных организаций

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 0,00 0,00 5144,61

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 0,00 0,00 1007,79

в том числе

1.2..8.1 Проведение работ в общеобразо-
вательных организациях с целью 
устранения предписаний надзор-
ных органов к зданиям общеобра-
зовательных организаций

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 0,00 0,00 5144,61 средства на проведение работ по 
устранению предписаний надзорных 
органов к зданиям общеобразователь-
ных организаций: в 2016 г.
МКОУ « Ястребовская СШ»,МКОУ 
«Каменская СШ», МКОУ»Тарутинская 
СШ»,МКОУ «Горная СШ»,МКОУ 
«Ключинская СШ», МКОУ «Малинов-
ская СШ», МКОУ «Преображенская 
СШ»МКОУ»Причулымская СШ», в 
2017 г.-МКОУ « Тарутинская СШ» и 
МКОУ «Большесалырская СШ»

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 0,00 0,00 1007,79 средства на проведение работ по 

устранению предписаний надзорных 
органов к зданиям общеобразователь-
ных организаций: в 2018 г. МБОУ «Ма-
линовская СШ»

1.2.9 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета расхо-
дов на развитие инфраструктуры 
общеобразовательных организа-
ций

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 0,00 0,00 619,95

в том числе:

1.2.9.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета расхо-
дов на проведение работ в обще-
образовательных организациях с 
целью устранения предписаний 
надзорных органов к зданиям об-
щеобразовательных организаций

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 0,00 0,00 619,95 средства на проведение работ по 
устранению предписаний надзорных 
органов к зданиям общеобразователь-
ных организаций: в 2016 г.
МКОУ « Ястребовская СШ»,МКОУ 
«Каменская СШ», МКОУ»Тарутинская 
СШ»,МКОУ «Горная СШ»,МКОУ 
«Ключинская СШ», МКОУ «Малинов-
ская СШ», МКОУ «Преображенская 
СШ»МКОУ»Причулымская СШ». В 
2017 году выделены средства для ре-
монта МКОУ «Большесалырская СШ» 
и МКОУ «Тарутинская СШ» В 2018 
г-средства выделены МКОУ «Преоб-
раженская СШ», МБОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Ключиснкая СШ»

1.2.10 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на создание без-
опасных и комфортных условий 
функционирования объектов муни-
ципальной собственности

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210077460 240 0,00 0,00 3310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3310,00 На капитальный ремонт кровли МКОУ 
«Млиновская СШ»-258 человек

1.2.10.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета на соз-
дание безопасных и комфортных 
условий функционирования объек-
тов муниципальной собственности

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S7460 240 0,00 0,00 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,50 На капитальный ремонт кровли МКОУ 
«Млиновская СШ»-258 человек

1.2.11 Приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов, 
специального оборудования для 
муниципальных учреждений об-
разования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 9,98 0,00 0,00 1800,96 На приобретение оборудования для 
проведения ЕГЭ: МБОУ «Малинов-
ская СШ» -100,00 т.руб. МБОУ «Горна-
яСШ»-100,00 т.руб. В 2018 г- металли-
ческое ограждение территории МБОУ 
«Малиновская СШ»

244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 29,00 29,00 29,00 248,21

1.2.12 Мероприятия по модернизации и 
укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учреж-
дений образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 5410,00 0,00 0,00 10565,48 На устранение предписаний : МБОУ «Ма-
линовская СШ»-1149,99 т.руб., МБОУ « 
Белоярская СШ»-586,50 т.руб.,,МБОУ 
«Горная СШ»-647,86 т.руб.,МБОУ «Ка-
менская СШ»-1050,00 т.руб.

240 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 3499,08 0,00 0,00 12258,76 На устранения предписаний: МКОУ 
«Большесалырская СШ» -300,00 т.руб., 
МБОУ «Тарутинская СШ»- 2122,93 
т.руб., МКОУ «Ястребовская СШ» 
-1044,26 т.руб., МКОУ «Березовская 
ОШ» -97,11 т.руб.,МКОУ «Ключинская 
СШ»-1001,01 т.руб., МКОУ «Преоб-
раженская СШ» -500,48 т.руб., МКОУ 
«Лапшизхинская СШ» -250,00 т.руб

1.2.13 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на осуществление (воз-
мещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципаль-
ных услуг, повышение их 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 0,00 0,00 2447,80 В 2018 г. средства выделены  МКОУ 
«Тарутинская СШ» для замены окон

1.1.14 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета, на 
осуществление (возмещение) рас-
ходов, направленных на развитие 
и повышение качества работы му-
ниципальных учреждений, предо-
ставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества  

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S8400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 37,90 0,00 0,00 0,00 37,90 В 2018 г. средства выделены  МКОУ 
«Тарутинская СШ» для замены окон 

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 252132,70 240935,37 240935,37 1848020,05

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 (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 человека получили 
услуги дополнительного образования 
ежегодно в муниципальных учрежде-
ниях;
В 2015 году 677 человек получили 
услуги дополнительного образования 
ежегодно в муниципальных учрежде-
ниях;
В 2016 году услугу получат 700 чело-
век..
В 2017 году услугу получили-630 детей

0210080610 240 70,38 71,49 93,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,91

0210080610 850 0,00 1,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3486,84 3454,40 3454,40 3454,40 17114,97

875 0703 0210080610 240 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 170,00 170,00 170,00 849,75

875 0703 0210080610 850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,00 0,51

875 0703 0210010420 110 0,00 0,00 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 7,50

875 0703 0210075640 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5316,10 0,00 0,00 5316,10

875 0703 0210075640 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5112,00 0,00 0,00 5112,00

1.3.2 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0703 0210016060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00

875 0703 02100S6060 244 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 0,00 0,00 0,00 1,30

1.3.3 Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) подведомственных 
учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, педагогов для участия 
в краевых, всероссийских этапах кон-
курсов (не менее 3 учащихся ежегод-
но); Районный смотр- конкурс работы 
музеев «Патриотическое воспитание 
музейными формами»(участие не ме-
нее 5 музеев ежегодно); Проведение 
мероприятий посвященных 70-ле-
тию со дня окончания Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов 
(участие всех общеобразовательных 
учреждений); Районный слет лидеров 
и руководителей детских обществен-
ных объединений, органов учениче-
ского самоуправления, Конкурс «Я 
- лидер!»(участие в конкурсе пред-
ставителей всех общеобразователь-
ных учреждений); Районный конкурс 
школьных средств массовой инфор-
мации (участие не менее 8 школьных 
СМИ); Фестиваль ДЮЦ (участие не ме-
нее 50% объединений дополнительно-
го образования от общего количества; 
Организация работы Содружества 
школьных театральных коллективов 
(изготовление декораций, пошив ко-
стюмов) (участие всех школьных теа-
тральных коллективов);Организация и 
проведение районного конкурса юных 
инспекторов движения «Безопасное 
колесо» (Участие не менее 80% от об-
щего количества команд); Фотоконкурс 
«Золотая осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.4 875 0702 021**** Примет участие 1462 школьника

1.3.5 875 0702 021****

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 14052,50 3624,40 3624,40 38319,51

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специали-
стов (учителей, педагогов дополни-
тельного образования, методистов), 
работающих с одаренными детьми

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 14 специ-
алистов, работающих с одаренными 
детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых на-
учно-практических конференциях, 
семинарах

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 12 педагогов, 
работающих с одаренными детьми в об-
щеобразовательных учреждениях райо-
на, примут участие в краевых  научно-
практических конференциях, семинарах
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1.4.3 Проведение районных семинаров, 
совещаний для педагогов, ответ-
ственных за работу с одаренными 
детьми.

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не менее 
2 совещаний и 2 семинаров со специ-
алистами, ответственными за работу с  
одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников 
в интенсивных школах в межрай-
онном ресурсном центре по рабо-
те с одаренными детьми на базе 
КГБОУ СПО «Ачинский педагоги-
ческий колледж»

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглогодичных интенсив-
ных школах примут участие не менее 
30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных 
учащихся района в краевых, все-
российских и международных дис-
танционных и заочных конкурсах, 
олимпиадах и научно-исследова-
тельских конференциях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, всероссийских 
и международных дистанционных 
конкурсах, олимпиадах и научно-ис-
следовательских конференциях при-
мут участие не менее 150 одаренных 
детей района

1.4.6 Организация участия одаренных 
учащихся района в выездных ме-
роприятиях: конкурсах, олимпиа-
дах, конференциях профильных 
сменах, соревнованиях, образова-
тельных модулях, фестивалях за 
пределами района, края

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олимпи-
адах, конференциях и фестивалях за 
пределами района, края примут уча-
стие не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы 
Всероссийской олимпиады школь-
ников

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и победителями 
муниципального этапа олимпиады ста-
нут не менее 100 учащихся. Ежегодно 
не менее 15 школьников примут уча-
стие в краевом этапе всероссийской 
олимпиады школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конферен-
ции научно-исследовательских и 
научно-практических работ школь-
ников

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и кон-
ференциях научно-исследовательских 
и научно-практических работ школь-
ников примут участие не менее 130 
школьников, не менее 60 станут побе-
дителями и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практику-
мов в школах района

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не менее 3 
семинаров-практикумов

Итого по задаче № 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

1.5.1 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человека, 410 человек получат 
питание в лагерях с дневным пребыва-
нием детей . 

1.5.2 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные 
и негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные ла-
геря

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210075830 320 637,30 679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,30

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на организацию 
отдыха детей и их оздоровления

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района 

875 0707 0210073970 240
320

0,00 0,00 1466,60 1471,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2937,90

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований  на оплату стоимости 
набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в ла-
геря с дневным пребыванием детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получают питание в ла-
герях с дневным пребыванием детей  
в 2016г.
В  2017 году, 402 человека получили 
питание в лагерях с дневным пребы-
ванием детей.

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муници-
пальных образований на опла-
ту стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря, 
организацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципальных 
загородных оздоровительных ла-
герях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,10 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человека. С 2017 года путевки 
приобретаются для 56 человек.

1.5.4 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 244
323
612

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1689,40 1689,40 1689,40 6729,90

в том числе:

1.5..4.1 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 515,63 491,29 491,29 2013,64 В 2018 году 402 человека получат пи-
тание в лагерях с дневным пребыва-
нием детей

1.5.4.2 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 479,33 479,33 479,33 1964,52 В 2018 году путевки приобретались 
для 54 детей, из них 9 детей -сирот

1.5.4.3 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отды-
ха и оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 694,44 718,78 718,78 2751,74

1.5.5 Софинансирование на организа-
цию двухразового питания в лаге-
рях с дневным пребыванием де-
тей, в том числе оплата стоимости 
набора продуктов питания или го-
товых блюд и их транспортировка,

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человек,410 человек получат 
питание в лагерях с дневным пребы-
ванием детей 

1.5.6 Софинансирование на оплату сто-
имости путевок для детей в крае-
вые и муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человека,410 человек получат 
питание в лагерях с дневным пребыва-
нием детей 

1.5.7 Средств местного бюджета на 
оплату стоимости путевок для де-
тей в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха, оздоровления и занято-
сти детей, зарегистрированные 
на территории края, муниципаль-
ные загородные оздоровитель-
ные лагеря 

875 0707 0210085830 240 0,00 0,00 0,00 104,88 0,00 0,00 0,00 0,00 104,88

1.5.8 Софинансирование на организа-
цию отдыха детей и их оздоров-
ления

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240
320

0,00 0,00 549,88 523,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,72

в том числе:

1.5.8.1 Софинансирование образований  
на оплату стоимости набора про-
дуктов питания или готовых блюд 
и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 499,37 402 человека получают питание в ла-
герях с дневным пребыванием детей  
в 2016г
В 2017 году- 402 ребенка

1.5.8.2 Софинансировангие на опла-
ту стоимости путевок для детей 
в краевые государственные и 
негосударственные организации 
отдыха детей и их оздоровления, 
зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные заго-
родные оздоровительные лагеря, 
организацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципальных 
загородных оздоровительных ла-
герях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 320 0,00 0,00 310,05 264,30 0,00 0,00 0,00 0,00 574,35 Организован отдых и оздоровление в 
летний период в загородных лагерях 
для 64 человека в 2016 году- в 2017 
году-56 человек

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           

Наименование 
Муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные рас-
п о р я д и т е л и 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
Задачи:
1. содействовать сокращению педагогиче-
ских вакансий в образовательных учреж-
дениях края посредством привлечения, 
закрепления и создания условий для про-
фессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе 
за счет привлечения молодых учителей в 
возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров и ее 
модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагоги-
ческих работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит     0,00       тыс. рублей, в том числе:
2014 год –     0,00        тыс. рублей;
2015 год –     0,00        тыс. рублей;
2016 год –     0,00        тыс. рублей;
2017 год  -     0,00        тыс. рублей;
2018 год -      0,00        тыс. рублей;
2019год -       0,00        тыс. рублей;
2020 год -      0,00         тыс.рублей.
2021 год -      0,00         тыс.рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского райо-
на (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района; 
Финансовое управление администрации 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного обра-

зования, соответствующего потребностям общества, на всех 
его уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое 
качество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 
01.01.2014 года работает 182 человека педагогических работ-
ников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на 
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 отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического труда сегодня разбалан-
сирован. Спрос на педагогические кадры, то есть потребность 
образовательных учреждений в специалистах разного профи-
ля педагогической деятельности и квалификации, удовлетво-
ряется недостаточно. Это связано с низким трудоустройством 
выпускников Красноярского государственного педагогического 
университета по специальности в течение длительного срока.

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не ви-
дят в этой отрасли перспектив роста и развития, возможно-
сти решить материальные проблемы, например, приобрести 
жилье. 

Система управления педагогическими кадрами характе-
ризуется трудностями в удержании как опытных, так и моло-
дых специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководите-
лей и заместителей руководителей образовательных учреж-
дений предполагают: высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» 
и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 
лет или высшее профессиональное образование и дополни-
тельное профессиональное образование в области государ-
ственного и муниципального управления или менеджмента и 
экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 
100% руководителей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финан-
сирования системы повышения квалификации работников 
образования, необходимо обеспечить подготовку руководи-
телей образовательных учреждений к умению обоснованно, 
целенаправленно управлять качеством кадрового потенциала 
учреждения, обеспечивая при этом право педагогических ра-
ботников на дополнительное профессиональное образование 
по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года.

Повышение квалификации педагогических работников 
и руководителей образовательных учреждений по вопросам 
реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов является одним из критериев готовности к введе-
нию федеральных государственных образовательных стан-
дартов на всех уровнях образования. 

Модернизация системы дошкольного образования, реа-
лизация государственных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного образования, введение 
федерального государственного стандарта дошкольного обра-
зования требует высокий уровень профессионализма педаго-
гов дошкольных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-
циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения 
в течение 2-3 лет большого числа педагогических работников 

в связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ 
учреждений (групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельно-
сти от исключительно традиционного предметного содержания 
обучения к обучению, нацеленному на формирование у школь-
ников метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На протя-
жении последних 10 лет сохраняются предметные вакансии в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, распо-
ложенных на территории района. Острой проблемой является 
нехватка жилья для педагогических работников.

За последние 3 года количество учителей-пенсионеров 
увеличилось на 1,7% (на 4 человека) и составляет на сегод-
няшний день 17,7% (35 человек) от общего числа учителей;

в условиях изменения содержания образования в терри-
ториях края  отсутствуют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагогической практики, про-
фессионального развития учителей. 

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокуль-
турных компетентностей как умение оформлять творческую 
и социальную инициативу в форме культурного продукта, 
осваивать новые культурные практики, проявлять активность 
в разных областях социального взаимодействия. Социокуль-
турная компетентность педагога, является сегодня необходи-
мым условием качественного образования детей и молодежи. 
Однако анализ состояния дел относительно наличия у педа-
гогов потребности наращивания социокультурного потенци-
ала, а также позиционирования себя в качестве творческой 
индивидуальности, способной вовлечь в социокультурную 
деятельность своих учеников показывает, что они практически 
не проявляются. В тоже время в новой модели аттестации: 
в региональных требованиях к профессиональной деятель-
ности работников образования  введен такой параметр как 
эффективный социальный опыт педагога, представленный в 
его профессиональных действиях, средствах, гражданской и 
оргуправленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в 
формате самоосуществления обретает социально эффектив-
ный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему про-
фессионально решать задачу развития подобной компетент-
ности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизи-
ровать деятельность в сфере образования социальных ин-
ститутов, которые ориентированы на обогащение социокуль-
турной среды местного сообщества, а также формирование 
позитивного образа образования. 

Таким образом, на основании вышеизложенного, ключе-
выми задачами подпрограммы являются создание системы 
условий для привлечения, закрепления, профессионального 
развития и поддержки педагогических и управленческих ка-
дров системы образования Ачинского района.

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

Целью подпрограммы является: формирование кадрово-
го ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество 
образования детей и молодежи, соответствующее потребно-
стям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и соз-
дания условий для профессионального развития педагогов 
образовательных учреждений края, в том числе за счет при-
влечения молодых учителей в возрасте до 30 лет;

2. обеспечить функционирования системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работ-
ников. 

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управле-

нием образования администрации Ачинского района, под-
ведомственными ему учреждениями в рамках действующего 
законодательства.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое 
использование средств 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляют Финансовое управление администрации Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем. Сформированный годовой 
отчет предоставляется в Управление муниципальной соб-
ственности, земельно-имущественных отношений и экономи-
ки администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации  Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы 
является успешное выполнение целевых индикаторов и по-
казателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме 2 
«Развитие кадрового потенциала отрасли»), а также меропри-
ятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала от-
расли».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.

Средства муниципального бюджета, запланированные на 
реализацию подпрограммы, составляют   0,00   тыс. рублей, 
в том числе:

2014 год –  0,00  тыс. рублей;
2015 год –  0,00  тыс. рублей;
2016 год –  0,00  тыс. рублей;
2017 год –  0,00  тыс. рублей;
2018 год –   0,00  тыс. рублей;
2019 год –   0,00  тыс. рублей;
2020 год -   0,00  тыс.рублей;
2021 год -   0,00  тыс.рублей.

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразова-
тельных организаций, расположенных на территории Ачинского района

% Ведомственная отчетность 17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64 13,64

Приложение 2 к 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 классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации под-
программного меро-
приятия (в натураль-
ном выражении

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 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 муни-
ципальным образовательным учреждением Ачинского района, реализующим 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, расположенным в сельской местно-
сти, на вакантные должности не занятые более года

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 022****

Итого по задаче № 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по подпрограмме 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 
1. Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм вос-
питания

Наименование 
Муниципаль -
ной програм-
мы, в рамках 
которой реали-
зуется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспита-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, оказание Муници-
пальной поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, 
а также лицам из их числа.
Задачи:

1. Создать условия, отвечающие современ-
ным требованиям для содержания и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения 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 поме-
щений для их предоставления по договору 
найма детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 19989,28 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета –  
1240,20  тыс. рублей

1.5.9
1.6.0

Организация и проведение район-
ного палаточного стационарного 
лагеря

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 224,00 224,00 224,00 1439,43 Организован отдых и оздоровление 
детей в летний период в палаточном 
лагере для 60 человек. В 2017 году для 
80 человек. В 2018 г- 80 детей

875 0707 0210087710 240 139,16 0,00 208,20 244,87 311,08 489,05 489,05 489,05 2370,46

875 0707 0210088110 110 0,00 162,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162,75

875 0707 0210088110 240 0,0 337,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,25

Организация и проведения рай-
онного образовательного модуля 
«Лидер»

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210087720 240 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  охвачено не менее 
40 человек               

1.6.1 Расходы подведомственных уч-
реждений за счет средств безвоз-
мездных пожертвований 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 221,02 0,00 0,00 441,93

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 190,67 0,00 0,00 336,73 В 2018 г. МБОУ «Белоярская СШ» на 
приобретение спортивного инвентаря

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2814,14 2402,45 2402,45 19643,99

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 397201,94 360844,91 360844,91 2805872,88

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области обра-
зования» 

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в обла-
сти образования

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполни тели 
мероприя тий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективно-
го управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечиваю-
щих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, осу-
ществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за 
исключением случаев, установленных фе-
деральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осу-
ществляющими управление в сфере обра-
зования на территории Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпро-
граммы представлены в приложении 1 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 – 2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит   101647,61 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета  12273,64    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год 12614,19  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета   
12614,19   тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2016 год –  13893,84  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13893,84    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2017 год –  15924,00  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15860,40    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  63,60  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2018 год –  16388,86  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15412,27    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  976,59  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;

2019 год –  16891,88  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
16828,74    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  63,14  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2020 год –  6830,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
6830,60    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2021 год –  6830,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
6830,60    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района; 
Финансовое управление администрации  
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необхо-

димости разработки подпрограммы
Управление образования администрации Ачинского рай-

она является структурным подразделением администрации  
Ачинского района, который осуществляет свою деятельность на 
основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Устава района, законов края, правовых актов 
Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку проек-
тов нормативно правовых актов 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 дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) обще-
го образования, дополнительного образования, а также в сфере 
защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе в сфере 
организации и осуществления деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организационных и иных гарантий со-

хранения и развития системы образования и науки на территории 
района.

2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования.

3. Создание условий для получения гражданами дополни-
тельного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального обслу-
живания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
(за исключением детей, обучающихся в федеральных образова-
тельных учреждениях, детей, находящихся в учреждениях соци-
ального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии об-
разования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки орга-
нов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распорядителя 
бюджетных средств налагает обязательства по организации эф-
фективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-
программы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффективности 
управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования ад-

министрации Ачинского района и учреждений, обеспечивающих 
деятельность образовательных учреждений, направленной на 
эффективное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования ор-

Приложение 1 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в при-
емные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами се-
мейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муници-
пальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчет-
ность

13,90 48,57 44,77 10,00 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым не-
обходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомственная 
отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

4.3 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не 
реализовано, по состоянию на конец соответствующего года

чел. Ведомственная 
отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

Приложение 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

Итого на 
период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0709 0230075520 120 814,58 821,26 476,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2112,06 Освоение средств субсидии не менее 90%

875 0709 0230075520 240 425,62 442,34 179,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,47

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 1042,23 1042,23 1042,23 5254,73 Освоение средств субсидии не менее 90%

812 0709 0230075520 240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 480,27 480,27 480,27 2606,02

3.1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений за счет средств 
краевого бюджета

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района

812
812

1004
1004

02300R0820
02300R0820

412
412

0.00
0.00

0.00
0.00

4610,40
0.00

2250,60
0.00

0.00
2108,00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6861,00
2108,00

Обеспечить предоставлением жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 19989,28

Приложение № 7 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» 

2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
5890,50 тыс. рублей; 
2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 3530,70 
тыс. рублей, за счет средств федерального 
бюджета -  0,00 тыс.рублей;
2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
3496,78 тыс. рублей
2019 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета – 1522,50 
тыс. рублей, за счет средств местного бюд-
жета -0,00 тыс. рублей

2020 год – 1522,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1522,50 тыс. рублей
2021 год – 1522,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1522,50 тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района);
Финансовое управление администрации  
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них под 
опекой и попечительством (в том числе в приемных семьях) – 
78 детей.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тенден-
ция увеличения числа  детей, оставшихся без попечения роди-
телей, выявленных в течение года.

Проблемным моментом остается отсутствие в районе 
Центра помощи семьи и детям, принимающего активное уча-
стие в выявлении и проведении ранней профилактики неблаго-
получных семей, оказания материальной, психолого-педагоги-
ческой помощи и дальнейшее сопровождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в се-
мьях граждан с 79 детей в 2014 году до 70 в 2015 году.

В Ачинском районе на 01.01.2014 численность детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состо-
ящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в 
возрасте от 23 лет и старше, составила 8 человек. 

Планируемая численность на 2014-2018 г детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы обусловлена необхо-
димостью разрешения вышеперечисленных проблем с целью 
реализации приоритетного права каждого ребенка жить и вос-
питываться в семье, упорядочить соблюдение мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

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

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 
социального обслуживания и оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требовани-

ям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, проживающих в образователь-
ных учреждениях;

2. обеспечить реализацию мероприятий, направленных на 
развитие в Ачинском районе семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их 
предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района, ему подведом-
ственными образовательными учреждениями, муниципальны-
ми органами опеки и попечительства в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних». Расходы 
на мероприятия выделяются из средств краевого бюджета на 
основании Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Федерального закона от 06.10.1999 
N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации», реализация ме-
роприятия осуществляется путем предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований края на основании За-
кона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних» и Закона 
Красноярского края от 24 декабря 2009 г. N 9-4225 «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей» .

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за ее выполнение и целевое ис-
пользование средств.

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств краевого и федерального бюджетов. 

Контроль за ходом реализации программы осуществляют: 
администрация Ачинского района, Управление муниципальной 
собственности, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района УМС ЗИО и Э админи-
страции Ачинского района), Финансовое управление админи-
страции  Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э 
администрации Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности про-

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы, а также мероприятий в установленные 
сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, - всего, в том числе переданных неродственникам 
(в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), на-
ходящихся в государственных (муниципальных) учреждениях 
всех типов;

сокращение количества детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым 
необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с 
соглашением о предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоянию 
на начало финансового года, имеющих и не реализовавших 
своевременно право на обеспечение жилыми помещениями;

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения роди-
телей, состоявших на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в общей 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 отчетного 
года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 3 «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств краевого бюджета.

Средства, запланированные на реализацию подпрограм-
мы, составляют 19989,28 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 1240,20   тыс. рублей;

2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1263,60 тыс. рублей;

2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  5890,50  тыс. рублей ; 

2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  3530,79  тыс. рублей. за счет средств фе-
дерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  3496,78  тыс. рублей;

2019 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1522,50 тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета -0,00 тыс. рублей;

2020 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1522,50  тыс. рублей.

2021 год – 1522,50 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1522,50  тыс. рублей
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ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории Ачинского района (за исключением случаев, уста-
новленных федеральным законодательством), а также органами 
местного самоуправления, осуществляющими управление в сфе-
ре образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2023 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 

приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением об-

разования администрации Ачинского района и ему подведомствен-
ными учреждениями, в соответствии с законодательством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района, ко-
торое несет ответственность за выполнение ее мероприятий, по 
которым являются главными распорядителями средств, а также за 
целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет  

Финансовое управление администрации Ачинского района.
Отчеты о реализации программы, предоставляются ответ-

ственным исполнителем программы в Управление муниципальной 
собственности, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района ежеквартально не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формируется 
ответственным исполнителем. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района) до 15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности проводит-

ся Управлением образования администрации  Ачинского района, 
Финансовым управлением администрации Ачинского района.

Обязательным условием эффективности программы явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы

Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 
2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования».

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-
ществляется за счет средств федерального, краевого и местного 
бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют  101647,61 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет средств краево-
го бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2015 год –  12614,19  тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета    12614,19   тыс. рублей, за счет средств краево-
го бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2016 год – 13893,84   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 13893,84  тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  
0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. 

рублей; 
2017 год – 15924,00   тыс. рублей, за счет средств местного 

бюджета 15860,40  тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  63,60  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;

2018 год – 16388,86   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15412,27  тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  976,59  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2019 год – 16891,88   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 16891,88  тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  63,14  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;

2020 год – 6830,60   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 6830,60  тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  
0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей.

2021 год – 6830,60   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 6830,60  тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета  
0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей.

Приложение № 8 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл Финансовое управле-
ние  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 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, ут-
вержденными органами исполнительной власти Красноярского края, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя (Управление образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управле-
ние  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распоря-
дителя (Управление образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управле-
ние  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл Финансовое управле-
ние  администрации 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение 2 к  подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной 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 подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выраженииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 5086,46 5086,46 5086,46 31545,74 Повышение эффективности управления государ-
ственными финансами и использования государ-
ственного имущества в части вопросов реализации 
программы, совершенствование системы оплаты туда 
и мер социальной защиты и поддержки, повышение 
качества межведомственного и межуровневого взаи-
модействия на 1 балл

875 0709 0240080210 240 215,72 216,33 199,04 149,29 238,54 201,00 201,00 201,00 1621,92

875 0709 0240080210 850 1,00 2,93 0,00 3,00 0,00 3,00 3,00 3,00 15,93

875 0709 0240010400 120 0,00 0,00 0,00 0,00 242,59 0,00 0,00 0,00 242,59

4.1.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 8899,87 727,73 727,73 54700,54 Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 учреж-
дений в 2014 году, Обеспечено бухгалтерское об-
служивание 21 учреждений в 2015 году Обеспечено 
бухгалтерское обслуживание 22 учреждений с 2016 г

875 0709 0240080610 240 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 1943,41 117,41 117,41 9695,97

875 0709 0240080610 850 0,00 0,34 17,50 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 46,84

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 513,00 513,00 513,00 2524,50

875 0709 0240087910 240 70,00 70,00 70,00 130,00 66,54 176,00 176,00 176,00 934,54

875 0709 0240010450 110 0,00 0,00 0,00 63,60 0,00 0,00 0,00 0,00 63,60

875 0709 0240010210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 63,14 0,00 0,00 255,44

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16891,88 6830,60 6830,60 101647,61

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16891,88 6830,60 6830,60 101647,61

13.08.2019 
№ 412-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановле-

ние администрации Ачинского района от 
12.03.2018 № 106-П  «Об утверждении По-
рядка предоставления компенсации части 
расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг на территории Ачинского района»

В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об 
отдельных мерах по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги», ста-
тьей 3 Закона Красноярского края  от 01.12.2014 
№ 7-2839 «О наделении органов местного само-
управления городских округов и муниципальных 
районов края отдельными государственными 
полномочиями Красноярского края по реализа-
ции отдельных мер по обеспечению ограничения 
оплаты граждан за коммунальные услуги», По-
становлениями Правительства Красноярского 
края от 08.05.2018    № 230-п, от 30.08.2018г. 
№ 494-П «О внесении изменений в Постанов-
ление Правительства Красноярского края от 
09.04.2015г №165-п «О реализации отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граж-
дан за коммунальные услуги, Постановлением 
Правительства Красноярского края от 17.03.2015 
№ 95-п «Об утверждении Порядка расходования 
субвенций бюджетам городских округов и муни-
ципальных районов Красноярского края на осу-
ществление органами местного самоуправления 
Красноярского края отдельных государственных 
полномочий Красноярского края по реализации 
отдельных мер по обеспечению ограничения пла-
ты граждан за коммунальные услуги», руковод-
ствуясь ст. ст. 17, 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции Ачинского района от 12.03.2018           № 
106-П «Об утверждении Порядка предоставления 
компенсации части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг на территории Ачинского 
района» следующие изменения:

1.1. пункт 3 постановления администра-
ции Ачинского района от 12.03.2018г.                 № 
106-П «Об утверждении Порядка предоставления 
компенсации части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг на территории Ачинского 
района», изложить в следующей редакции:

“3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева 
П.В.”

1.2. пункт 3 Порядка предоставления 
компенсации части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг на территории Ачинского 
района изложить в следующей редакции:

“3. Расчет размера компенсации для ис-
полнителя коммунальных услуг осуществляется 
уполномоченным органом Муниципальное ка-

зенное учреждение «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района (далее - уполномоченный орган мест-
ного самоуправления) по формам, разработан-
ным министерством промышленности, энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края, в соответствии с Порядком 
расчета размера компенсации части платы граж-
дан за коммунальные услуги, утвержденным по-
становления Правительства Красноярского края 
от 09.04.2015 №165-п «О реализации отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги»).”.

1.3. Абзацы 2, 3 и 5 пункта 4 Порядка 
предоставления компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг на терри-
тории Ачинского района, изложить в следующей 
редакции:

“исполнители коммунальных услуг на дату 
подачи заявления о предоставлении компен-
сации, предусмотренного в пункте 2.1 Перечня 
документов, представляемых для получения 
компенсации части платы граждан за коммуналь-
ные услуги, состава сведений в них, требований 
к оформлению указанных документов, а также 
порядка их представления, должны соответство-
вать следующим требованиям:

отсутствие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;”.

исполнитель  коммунальных услуг – юриди-
ческое лицо не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, банкротства, а ис-
полнитель коммунальных услуг – индивидуаль-
ный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;”.

1.4. Дополнить Порядок предоставления 
компенсации части расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг на территории Ачинского 
района, пунктом 5, изложив в следующей редак-
ции:

“5. Исполнители коммунальных услуг по ито-
гам года предоставляют в уполномоченный орган 
местного самоуправления отчет о фактическом 
размере компенсации с представлением доку-
ментов, подтверждающих объемы предостав-
ленных коммунальных услуг за отчетный год по 
формам, утвержденным министерством промыш-
ленности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края, в соответствии с 
формулами, указанными в пункте 2 Порядка рас-
чета размера компенсации части платы граждан 
за коммунальные услуги, утвержденным поста-
новления Правительства Красноярского края от 
09.04.2015 №165-п «О реализации отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги»).”.

1.5. Пункт 2.1 Перечня документов, пред-
ставляемых для получения компенсации части 
платы граждан за коммунальные услуги, составе 
сведений в них, требованиях к оформлению ука-
занных документов, а также порядке их представ-
ления, изложить в следующей редакции:

“2.1. Для получения субсидии на компен-
сацию части платы граждан за коммунальные 
услуги (далее-компенсация) исполнители комму-
нальных услуг подают в Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского 
района заявление по форме согласно приложе-
нию к Порядку с приложением документов, ука-
занных в пунктах 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1 Порядка.”.

1.6. Пункт 2.2 Перечня документов, пред-
ставляемых для получения компенсации части 
платы граждан за коммунальные услуги, составе 
сведений в них, требованиях к оформлению ука-
занных документов, а также порядке их представ-
ления, изложить в следующей редакции:

“2.2. Исполнители коммунальных услуг 
– управляющая организация, товарищество 
собственников жилья, жилищный кооператив, 
жилищно-строительный кооператив или иной 
специализированный потребительский коопе-
ратив, индивидуальный предприниматель для 
получения компенсации представляют в Муници-
пальное казенное учреждение «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства» 
Ачинского района следующие документы:”.

1.7. Подпункт “в” в подпункте 1 в пункте 
2.2.1 Перечня документов, представляемых для 
получения компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги, составе сведений в них, 
требованиях к оформлению указанных докумен-
тов, а также порядке их представления, изложить 
в следующей редакции:

“в) справку территориального органа Феде-
ральной налоговой службы об исполнении ис-
полнителем коммунальных услуг обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых платежей, 
пеней, штрафов и процентов по состоянию на 
дату подачи заявления о предоставлении компен-
сации;”.

1.8. Подпункты “г” и “д” в подпункте 1 в 
пункте 2.2.1 Перечня документов, представля-
емых для получения компенсации части платы 
граждан за коммунальные услуги, состав сведе-
ний в них, требования к оформлению указанных 
документов, а также порядок их представления, 
исключить.

1.9. Подпункт “в” в подпункте 2 в пункте 
2.2.1 Перечня документов, представляемых для 
получения компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги, состав сведений в них, 
требования к оформлению указанных докумен-
тов, а также порядок их представления, изложить 
в следующей редакции:

“в) справку территориального органа Феде-
ральной налоговой службы об исполнении ис-
полнителем коммунальных услуг обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых платежей, 
пеней, штрафов и процентов по состоянию на 
дату подачи заявления о предоставлении компен-
сации;”.

1.10. Подпункт “г” в подпункте 2 в пункте 
2.2.1 Перечня документов, представляемых для 
получения компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги, состав сведений в них, 
требования к оформлению указанных докумен-
тов, а также порядок их представления, исклю-
чить.

1.11. Абзац 16 в подпункте 2 в пункте 
2.2.1. Перечня документов, представляемых для 
получения компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги, состав сведений в них, 
требования к оформлению указанных докумен-
тов, а также порядок их представления, изложить 
в следующей редакции:

“сведения, подтверждающие, что исполни-
тель коммунальных услуг – юридическое лицо на-
ходится (не находится) в процессе реорганизации 
или ликвидации, что в отношении исполнителя 
коммунальных услуг – юридического лица воз-
буждено (не возбуждено) производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве), или сведения, 
подтверждающие, что исполнитель коммуналь-
ных услуг – индивидуальный предприниматель 
прекратил (не прекратил) деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя.”.

1.12. В подпункте 4 пункта 2.2, подпункте 3 
пункта 2.3 Перечня документов, представляемых 
для получения компенсации части платы граждан 
за коммунальные услуги, состав сведений в них, 
требования к оформлению указанных докумен-
тов, а также порядок их представления, изложить 
в следующей редакции:

“3) предварительный расчет размера 
компенсации, выполненный по формам, раз-
работанным министерством промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края в соответствии с Порядком 
расчета размера компенсации части платы граж-
дан за коммунальные услуги.”.

1.13. Подпункт “в” в подпункте 1 в пункте 
2.3.1 Перечня документов, представляемых для 
получения компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги, состав сведений в них, 
требования к оформлению указанных докумен-
тов, а также порядок их представления, изложить 
в следующей редакции:

“в) справку территориального органа Феде-
ральной налоговой службы об исполнении ис-
полнителем коммунальных услуг обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых платежей, 
пеней, штрафов и процентов по состоянию на 
дату подачи заявления о предоставлении компен-
сации;”.

1.14. Подпункты “г” и “д” в подпункте 1 в 
пункте 2.3.1 Перечня документов, представля-
емых для получения компенсации части платы 
граждан за коммунальные услуги, состав сведе-
ний в них, требования к оформлению указанных 
документов, а также порядок их представления, 
исключить.

1.15. Подпункт “в” в подпункте 2 в пункте 
2.3.1 Перечня документов, представляемых для 
получения компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги, состав сведений в них, 
требования к оформлению указанных докумен-
тов, а также порядок их представления, изложить 

в следующей редакции:
“в) справку территориального органа Феде-

ральной налоговой службы об исполнении ис-
полнителем коммунальных услуг обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых платежей, 
пеней, штрафов и процентов по состоянию на 
дату подачи заявления о предоставлении компен-
сации;”.

1.16. Подпункт “г” в подпункте 2 в пункте 
2.3.1 Перечня документов, представляемых для 
получения компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги, состав сведений в них, 
требования к оформлению указанных докумен-
тов, а также порядок их представления, исклю-
чить.

1.17. абзац 16 в пункте 2.3.1. Перечня 
документов, представляемых для получения 
компенсации части платы граждан за коммуналь-
ные услуги, состав сведений в них, требования к 
оформлению указанных документов, а также по-
рядок их представления, изложить в следующей 
редакции:

“сведения, подтверждающие, что исполни-
тель коммунальных услуг – юридическое лицо на-
ходится (не находится) в процессе реорганизации 
или ликвидации, что в отношении исполнителя 
коммунальных услуг – юридического лица воз-
буждено (не возбуждено) производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве), или сведения, 
подтверждающие, что исполнитель коммуналь-
ных услуг – индивидуальный предприниматель 
прекратил (не прекратил) деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя;”.

1.18. пункт 2.4. Перечня документов, пред-
ставляемых для получения компенсации части 
платы граждан за коммунальные услуги, состав 
сведений в них, требования к оформлению ука-
занных документов, а также порядок их представ-
ления, изложить в новой редакции:

“2.4. Копии документов, перечисленных в 
пунктах 2.2, 2.2.1, 2.3, 2.3.1 Порядка, исполни-
тели коммунальных услуг представляют в упол-
номоченный орган местного самоуправления 
на бумажном носителе лично либо направляют 
через отделения федеральной почтовой связи с 
уведомлением о вручении или в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной подписью в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».”.

2. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на первого заместителя Главы 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева 
П.В.

3. На период отсутствия первого за-
местителя Главы района по обеспечению жизне-
деятельности района и оперативным вопросам 
Тюмнева П.В., контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя Главы райо-
на по общественно-политической работе и право-
вым вопросам Ключеню О.Н.

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ



№ 17                   28 августа  2019 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ14
16.08.2019 
№ 413-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«О создании комиссии по обследованию утраченного имущества граждан, пострадав-

ших в результате возгорания приведшее к взрывам боеприпасов в воинской части 58661-
49, расположенной вблизи д.Каменка Ачинского района Красноярского края»

В соответствии с постановлениями Главы Ачинского района от 05.08.2019 № 397-П «О введе-
нии режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ», от 06.08.2019 №398-П «Об ограни-
чении зоны режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ», от 09.08.2019 № 405-П «О 
введении режима чрезвычайной ситуации на территории д.Каменка Ачинского района», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 05.08.2019 № 412-П «О введении режима чрезвычайной 
ситуации на территории Ачинского района, Назаровского района и города Ачинска», федеральными 
законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях определения степени утраты имуще-
ства граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, руководствуясь статьями 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссии по обследованию утраченного имущества граждан, пострадавших в ре-
зультате возгорания приведшее к взрывам боеприпасов в воинской части 5866-49, расположенной 
вблизи д.Каменка Ачинского района Красноярского края согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Порядок работы комиссий по обследованию утраченного имущества граждан, по-
страдавших в результате возгорания приведшее к взрывам боеприпасов в воинской части 58661-49, 
расположенной вблизи д.Каменка Ачинского района Красноярского края согласно приложению № 2  
к настоящему постановлению

3. Утвердить форму заявления граждан, пострадавших в результате возгорания приведшее к 
взрывам боеприпасов в воинской части 58661-49, расположенной вблизи д.Каменка Ачинского рай-
она Красноярского края о проведении обследования  имущества согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению.

4. Утвердить форму акта комиссионного обследования утраченного имущества граждан, по-
страдавших в результате возгорания приведшее к взрывам боеприпасов в воинской части 58661-49, 
расположенной вблизи д.Каменка Ачинского района Красноярского края, согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

5. Утвердить форму заявления гражданина с членами семьи о включении в списки на оказание 
единовременной материальной помощи в результате чрезвычайной ситуации в Ачинском районе с 
05.08.2019 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить форму заявления гражданина одиноко проживающего в списки на оказание еди-
новременной материальной помощи в результате чрезвычайной ситуации в Ачинском районе с 
05.08.2019 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

7. Оперативному штабу Ачинского района:
7.1. На основании заявлений граждан и актов обследования сформировать списки на оказание 

единовременной материальной помощи граждан, пострадавшим в результате чрезвычайной ситу-
ации в Ачинском районе с 05.08.2019 (возгорание, приведшее к взрывам боеприпасов в воинской 
части 58661-49, расположенной вблизи д. Каменка Ачинского района Красноярского края) в связи с 
частичной утратой имущества или в связи с полной утратой имущества.

7.2. Направить ходатайство об оказании единовременной материальной помощи гражданам и 
списки таких граждан в Правительство Красноярского края.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы района 
по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В.

9. На период отсутствия заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности района 
и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

10. Постановление вступает в силу с момента  подписания.
11. Опубликовать постановление в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ

Приложение  № 1   к постановлению администрации Ачинского района от 16.08.2019 № 413-П

Состав комиссий по обследованию утраченного имущества граждан, пострадавших в результате возгорания приведшее к взрывам боеприпасов 
воинской части 58661-49, расположенной вблизи д.Каменка Ачинского района Красноярского края

Комиссия № 1:
Грибалева Ж.Н - главный специалист (архи-

тектор) администрации Ачинского района, пред-
седатель комиссии;

Ивченко Т.Г. - ведущий специалист 
отдела земельно-имущественных отношений УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района  (по со-
гласованию);

Представитель  - МО МВД России «Ачинский» 
(по согласованию);

Представитель - РСЧ-15 ФГКЦ «5 отряд ФПС 
по Красноярскому краю (по согласованию);

Представитель - Министерства обороны РФ 
(по согласованию);

Представитель - от дома (по согласованию);
Представитель - от подъезда (по согласованию).

Комиссия № 2:
Васильева О.В. - специалист I категории от-

дела экономического развития территории УМС 
ЗИО и Э администрации Ачинского района, пред-
седатель комиссии;

Гофман Е.В. - специалист 1 категории  отдела 
земельно-имущественных отношений УМС ЗИО и 
Э администрации Ачинского района (по согласо-
ванию);

Представитель  - МО МВД России «Ачинский» 
(по согласованию);

Представитель - РСЧ-15 ФГКЦ «5 отряд ФПС 
по Красноярскому краю (по согласованию);

Представитель - Министерства обороны РФ 
(по согласованию);

Представитель - от дома (по согласованию);
Представитель - от подъезда (по согласова-

нию).

Комиссия № 3:
Брилева К.Н. -  руководитель УМС ЗИО и Э 

администрации Ачинского района, председатель 
комиссии;

Геро Е.М. - бухгалтер МКУ «ЦОУ Ачинского 
района» (по согласованию);

Представитель  - МО МВД России «Ачинский» 
(по согласованию);

Представитель - РСЧ-15 ФГКЦ «5 отряд ФПС 
по Красноярскому краю (по согласованию);

Представитель - Министерства обороны РФ 
(по согласованию);

Представитель - от дома (по согласованию);
Представитель - от подъезда (по согласова-

нию).

Комиссия № 4:
Колесников В.В. -  муниципальный инспектор 

администрации Ачинского района, председатель 
комиссии;

Теляшина И.А. -  бухгалтер МКУ «ЦОУ 
Ачинского района»  (по согласованию);

Представитель  - МО МВД России «Ачинский» 
(по согласованию);

Представитель - РСЧ-15 ФГКЦ «5 отряд ФПС 
по Красноярскому краю (по согласованию);

Представитель - Министерства обороны РФ 
(по согласованию);

Представитель - от дома (по согласованию);
Представитель - от подъезда (по согласова-

нию).

Комиссия № 5:
Панова О.Н  - главный экономист 

«УС и ЖКХ» Ачинского района, председатель ко-
миссии (по согласованию);

Сазонова С.Н. - ведущий специалист от-
дела дошкольного и школьного образования УО 
Ачинского района (по согласованию);

Представитель  - МО МВД России «Ачинский» 
(по согласованию);

Представитель - РСЧ-15 ФГКЦ «5 отряд ФПС 
по Красноярскому краю (по согласованию);

Представитель - Министерства обороны РФ 
(по согласованию);

Представитель - от дома (по согласованию);
Представитель - от подъезда (по согласова-

нию).

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 16.08.2019 № 413--П

Порядок работы комиссий по обследованию утраченного имущества граждан, пострадавших в результате возгорания приведшее к взрывам 
боеприпасов в воинской части 5866-49, расположенной вблизи д.Каменка Ачинского района Красноярского края

1. Общие положения
1.1 Комиссии по обследованию утраченного 

имущества граждан, пострадавших в результате 
возгорания приведшее к взрывам боеприпасов в 
воинской части 5866-49, расположенной вблизи 
д.Каменка Ачинского района Красноярского края 
(далее – комиссии) созданы в целях определения 
степени утраты имущества граждан, пострадав-
ших в результате чрезвычайной ситуации.

1.2. Комиссии руководствуются в своей рабо-
те нормативными правовыми актами, принятыми 
на уровне Российской Федерации, Красноярского 
края, органов местного самоуправления, также на-
стоящим Порядком.

1.3. Состав Комиссий утверждается и изме-
няется постановлением администрации Ачинского 
района.

2. Порядок работы комиссий
2.1. На основании заявлений граждан, по-

страдавших в результате возгорания приведшее к 
взрывам боеприпасов в воинской части 5866-49, 
расположенной вблизи д.Каменка Ачинского рай-
она Красноярского края комиссии обследуют на 
месте для  имущество граждан. 

2.2. По результатам обследования имуще-
ства граждан составляется акт по форме, ука-
занной в приложении № 4 к настоящему поста-
новлению. Указанный акт составляется в день 
обследования.

2.3. Указанный в пункте 4 настоящего по-
становления акт направляется председателем 
Комиссии в срок, не превышающий 1 (одного) ра-
бочего дня, в Оперативный штаб Ачинского рай-
она для формирования списков на оказание еди-
новременной материальной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате чрезвычайной ситуа-
ции в Ачинском районе с 05.08.2019 (возгорание, 
приведшее к взрывам боеприпасов в воинской ча-

сти 58661-49, расположенной вблизи д. Каменка 
Ачинского района Красноярского края).

3. Полномочия комиссий
3.1. По результатам обследования имуще-

ства граждан, пострадавших в результате возгора-
ния приведшее к взрывам боеприпасов в воинской 
части 5866-49, расположенной вблизи д.Каменка 
Ачинского района Красноярского края комиссия 
принимает решения:

- о полной или частичной утрате имущества;
- о сумме единовременной материальной по-

мощи в связи с утратой имущества, пострадавшим 
в результате чрезвычайной ситуации.

3.2. Решение принимается большинством 
голосов. При равенстве голосов, председатель 
имеет решающий голос.

3.3. Принятое решение оформляется в акте в 
виде заключения комиссии.

Приложение № 3  к постановлению администрации Ачинского района от 16.08.2019 № 413-П

Главе Ачинского района
Е.И. Розанчугову

От гражданина: ___________________________________
(фамилия)

________________________________________________
(имя)

________________________________________________
(отчество)

Проживающего (зарегистрированного) по адресу:
_______________________________________________

(край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Номер телефона: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести обследование имущества по адресу: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________в целях определения степени утраты имущества, которое пострадало в 
результате возгорания приведшее к взрывам боеприпасов в воинской части 58661-49, расположенной вблизи д.Каменка Ачинского 
района Красноярского края и определить сумму единовременной материальной помощи.

 «____» __________ ______г.    _____________    __________________________________
        (дата)                                                  (подпись)                          (фамилия, инициалы)

Приложение № 4  к постановлению администрации   Ачинского района   от 16.08.2019 № 413-П

Акт 
комиссионного обследования утраченного имущества граждан, пострадавших в результате возгорания приведшее к 

взрывам боеприпасов воинской части 58661-49, расположенной вблизи д.Каменка Ачинского района Красноярского края

___________________                                                                                   «___» _______ 2019г. 
                                   населенный пункт

Время начала обследования:        __________ часов ___________минут
Время окончания обследования: __________ часов ___________минут

Адрес жилого помещения:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________

Площадь жилого помещения: ______________кв.м., количество комнат ___________, этаж____________
Правоустанавливающие документы на жилое помещение:________________________ ________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(реквизиты)

Список имущества Утрачено (да или нет) Примечание

1. Список имущества первой необходимости

Предметы для хранения и приготовления 
пищи:

холодильник

газовая плита (электроплита)

шкаф для посуды

Предметы мебели для приема пищи:

стол

стул (табуретка)

Предметы мебели для сна:

кровать (диван)

Предметы средств информирования 
граждан:

телевизор (радио)

Предметы средств водоснабжения и ото-
пления <*>:

насос для подачи воды

водонагреватель

котел отопительный (переносная печь)

2. Список иного имущество

  
Заключение комиссии: 
1. Имущество утрачено _______________________________________________________

                                                                                  (полностью или частично)
2. Сумма единовременной материальной помощи в связи с утратой имущества, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации составляет________________________________________________________________ рублей.

Председатель комиссии:
________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Члены комиссии:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

Присутствующие при обследовании:
 _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО, подпись)

С актом ознакомлен(а):
  
  
  
<*> Заполняется в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления.

Приложение № 5  к постановлению администрации   Ачинского района   от 16.08.2019 № 413-П
                         

Главе Ачинского района
Е.И. Розанчугову

От гражданина: ___________________________________
(фамилия)

________________________________________________
(имя)

________________________________________________
(отчество)

Проживающего (зарегистрированного) по адресу:
_______________________________________________

(край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Номер телефона: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
с членами моей семьи в списки на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрез-
вычайной ситуации в Ачинском районе с 05.08.2019 (возгорание, приведшее к взрывам боеприпасов в воинской части 58661-49, 
расположенной вблизи д. Каменка Ачинского района Красноярского края), в связи с______________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________,

(частичной утратой имущества или полной утратой имущества (нужное указать))
расположенного по адресу: ______________________________________________________,
которое пострадало от взрывов боеприпасов в воинской части 58661-49.

Состав семьи:
1. Жена (муж)  - ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

2. Сын (дочь) - _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)    

3. Сын (дочь) - _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

4. Сын (дочь) - _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

5. Мать - ______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

6. Отец  - _____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

7. Другие члены семьи - _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

8. Другие члены семьи - _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

9. Другие члены семьи - _________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)

Подпись заявителя:
«____» __________ ______г.    _____________    __________________________________
        (дата)                                                      (подпись)                          (фамилия, инициалы)

Подписи всех членов семьи:
«____» __________ ______г.    _____________    __________________________________
        (дата)                                                      (подпись)                          (фамилия, инициалы)

Приложение № 6  к постановлению администрации   Ачинского района   от 16.08.2019 № 413-П
                         

Главе Ачинского района
Е.И. Розанчугову

От гражданина: ___________________________________
(фамилия)

________________________________________________
(имя)

________________________________________________
(отчество)

Проживающего (зарегистрированного) по адресу:

_______________________________________________
(край, район, населенный пункт, улица, дом, квартира)

______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Номер телефона: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить меня, _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность)
одиноко проживающего гражданина в списки на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в 
результате чрезвычайной ситуации в Ачинском районе с 05.08.2019 (возгорание, приведшее к взрывам боеприпасов в воинской 
части 58661-49, расположенной вблизи д. Каменка Ачинского района Красноярского края), в связи с _______________________
_____________________________________________________________________________________________________________, 

(частичной утратой имущества или полной утратой имущества (нужное указать))
расположенного по адресу: _____________________________________________________,
которое пострадало от взрывов боеприпасов в воинской части 58661-49.

«____» __________ ______г.    _____________    __________________________________
        (дата)                                                  (подпись)                          (фамилия, инициалы)
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В соответствии с Семей-
ным кодексом РФ роди-

тели несут ответственность за 
воспитание, развитие своих 
детей, получение ими основ-
ного общего образования (ст. 
63), а также за их содержание 
(ст.80).

Действующим законодатель-
ством предусмотрен ряд серьез-
ных мер ответственности роди-
телей за нарушение указанной 
нормы, включая наказание ро-
дителей (законных представите-
лей) за противозаконные деяния, 
совершаемые ими в отношении 
своих детей, либо деяния, совер-
шаемые их несовершеннолет-
ними детьми. Такая ответствен-
ность, в частности, закреплена в 
Семейном кодексе РФ, Граждан-
ском кодексе РФ, Кодексе РФ об 
административных правонаруше-
ниях, Уголовном кодексе РФ.

Согласно Семейному кодексу 
РФ в случае если родители (один 
из них) не исполняют своих обязан-
ностей по воспитанию, обучению, 
содержанию детей, по заявлению 
одного из родителей (законных 
представителей) либо близких 
родственников ребенка, органа 
опеки и попечительства, комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, а так же других 
органов и учреждений, на которые 
возложены обязанности по охране 
прав несовершеннолетних, может 
быть инициирован вопрос об огра-
ничении либо лишении их роди-
тельских прав (ст. 69-76 СК РФ).

Статья 5.35 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях 
устанавливает административную 
ответственность родителей (закон-
ных представителей) за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите прав 
и интересов несовершеннолетних 
(предупреждение или штраф в раз-
мере от одного до пяти минималь-
ных размеров оплаты труда).

Кроме того, статья 20.22 
КоАП предусматривает ответ-
ственность родителей или иных 
законных представителей несо-
вершеннолетних за появление 
несовершеннолетних в состоянии 
опьянения, а также распитие несо-
вершеннолетними алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, по-
требление наркотических средств 
или психотропных веществ в об-
щественных местах (штраф в раз-
мере от трех до пяти минимальных 
размеров оплаты труда).

Статья 156 Уголовного ко-
декса РФ устанавливает уголов-
ную ответственность родителей 
(иных законных представителей 

) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершенно-
летнего, если это деяние соеди-
нено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним. Данная 
статья предполагает достаточно 
широкий спектр воздействия на 
родителей, включающий, в част-
ности, штраф до 45 тыс. руб. или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до трех месяцев, обязатель-
ные работы на срок 180 часов, 
исправительные работы на срок 
до одного года, ограничение сво-
боды на срок до трех лет. Злост-
ное уклонение от уплаты штрафа 
влечет за собой его замену в пре-
делах санкции, предусмотренной 
данной статьей, злостное укло-
нение от обязательных и испра-
вительных работ – их замену в 
установленном порядке ограни-
чением свободы, арестом или ли-
шением свободы.

При этом следует учитывать, 
что в соответствии с Семейным 
кодексом РФ (ст.69) жестокое об-
ращение с детьми включает в том 
числе физическое и психическое 
насилие над ними, покушение на 
их половую неприкосновенность. 
Согласно п.11 постановления 
пленума Верховного суда РФ от 
27.05.98 №10 «О применении 
судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с 
воспитанием детей» жестокое об-
ращение может проявляться так-
же в применении недопустимых 
способов воспитания (в грубом, 
пренебрежительном, унижающем 
человеческое достоинство об-
ращении с детьми, оскорблении 
или эксплуатации детей).

Непосредственно в рамках 
ст.156 УК РФ под жестоким об-
ращением понимаются прежде 
всего действия (бездействие), 
характеризующиеся меньшей 
общественной опасностью, не 
повлекшие фактического значи-
тельного вреда здоровью или 
жизни детей и не содержащие 
самостоятельного состава иного, 
как правило, более тяжкого, пре-
ступления, предусмотренного со-
ответствующей нормой УК РФ. В 
случае если жестокое обращение 
с несовершеннолетним сопря-
жено, например, с истязанием, 
изнасилованием, умышленным 
причинением тяжкого вреда его 
здоровью, привело к смерти не-
совершеннолетнего, совершение 
перечисленных действий влечет 
за собой дополнительное при-
влечение родителей к уголовной 
ответственности по соответству-
ющим статьям УК РФ.

Уголовный кодекс РФ также 
предусматривает ответствен-
ность за вовлечение родителями 
(законных представителей несо-
вершеннолетних) в совершении:

- преступления (ст.150, часть 
первая, предусматривающая на-
казание в виде лишения свободы 
на срок до шести лет; в случае 
применения насилия или угрозы 
его применения (часть третья) 
– от двух до семи лет; в случае 
вовлечения несовершеннолет-
него в приступную группу либо в 
совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления (часть чет-
вертая) – от пяти до восьми лет);

- антиобщественных дей-
ствий. Включая систематическое 
употребление спиртных напит-
ков, одурманивающих веществ, 
занятие бродяжничеством или 
попрошайничеством (ст. 151, 
часть вторая, предусматривает 
ограничение свободы на срок до 
трех лет, либо арест на срок от 
четырех до шести месяцев, либо 
лишение свободы на срок до пяти 
лет; в случае применения наси-
лия или угрозы его применения 
(часть третья) – лишение свобо-
ды на срок до шести лет).

Гражданский кодекс РФ (ст. 
1073-1075) регламентирует осно-
вания и порядок привлечения ро-
дителей (иных законных предста-
вителей несовершеннолетних) к 
ответственности за причиненный 
несовершеннолетними вред. При 
этом, в частности, ГК РФ предпо-
лагает возможность возложения 
на родителей, лишенных роди-
тельских прав, ответственности 
за вред, причиненный их несо-
вершеннолетними детьми, в те-
чение трех лет после лишения 
родительских прав, если поведе-
ние ребенка, повлекшее причине-
ние вреда, явилось следствием 
ненадлежащего осуществления 
родительских обязанностей.

Согласно закону РФ «Об об-
разовании» статья 52 п.2,3,5: 

- родители (законные пред-
ставители несовершеннолетних) 
обучающихся, воспитанников 
обязаны обеспечить получение 
детьми основного общего обра-
зования. (введен Федеральным 
законом от 25.06.2002 № 71-ФЗ);

- родители (законные пред-
ставители несовершеннолетних) 
обучающихся, воспитанников 
обязаны выполнять устав обра-
зовательного учреждения;

- родители (законные пред-
ставители несовершеннолетних) 
обучающихся, воспитанников не-
сут ответственность за их воспи-
тание, получение ими основного 
общего образования.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÇÀ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÏÐÎÒÈÂ ÄÅÒÅÉ

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

УГОЛОВНАЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Кибербуллинг (кибермоббинг, 
интернет-моббинг) - намеренные 
оскорбления, угрозы, и сообще-
ние другим компрометирующих 
данных с помощью современных 
средств коммуникации. Кибер-
моббинг осуществляется в Интер-
нете посредством электронной 
почты, программ для мгновенно-
го обмена сообщениями (напри-
мер, ICQ), в социальных сетях, 
а также посредством размеще-
ния на видеопорталах (YouTube, 
Vimeo и др.) непристойных виде-
оматериалов.

Вопрос: Как противостоять раз-
мещенным в сети Интернет оскор-
блениям и клевете в свой адрес?

Законодательством РФ пред-
усмотрена административная, 
уголовная и гражданско-право-
вая ответственность.

Кодекс об административных 
правонарушениях РФ содержит 
ст. 5.61, устанавливающую ответ-
ственность за оскорбление.

Оскорбление, то есть униже-
ние чести и достоинства другого 
лица, выраженное в неприличной 
форме, содержащееся в публич-
ном выступлении, или средствах 
массовой информации, - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей;

Согласно ст. 150 Граждан-
ского кодекса РФ (далее ГК РФ), 
жизнь и здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосно-
венность, честь и доброе имя, 
деловая репутация, неприкосно-
венность частной жизни, личная 
и семейная тайна, свобода пере-
движения, иные нематериальные 
блага, принадлежащие граждани-
ну от рождения или в силу зако-
на, неотчуждаемы и непередава-
емы иным способом.

В силу ст. 151 ГК РФ, если 
гражданину причинен мораль-
ный вред (физические или нрав-
ственные страдания) действи-
ями, нарушающими его личные 
неимущественные права либо 
посягающими на принадлежа-
щие гражданину нематериальные 
блага, суд может возложить на на-
рушителя обязанность денежной 
компенсации указанного вреда.

В соответствии со ст. 152 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации гражданин вправе 
требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию сведе-
ний, если распространивший та-
кие сведения не докажет, что они 
соответствуют действительности. 
Такая защита допускается только 
в судебном порядке. Правом об-

ращения в суд наделены исключи-
тельно те лица, интересы которых 
затронуты.

Существует и уголовная от-
ветственность.

Статьёй 128.1 УК РФ предусмо-
трена ответственность за клевету.

Клевета, то есть распро-
странение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или 
подрывающих его репутацию.

Клевета, содержащаяся в пу-
бличном выступлении, публично 
демонстрирующемся произве-
дении или средствах массовой 
информации, - наказывается 
штрафом в размере до одного 
миллиона рублей либо обяза-
тельными работами на срок до 
двухсот сорока часов.

Ответственность за оскорбле-
ние представителя власти пред-
усмотрена ст. 319 УК РФ. Публич-
ное оскорбление представителя 
власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или 
в связи с их исполнением - нака-
зывается штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей, либо обя-
зательными работами на срок до 
трехсот шестидесяти часов, либо 
исправительными работами на 
срок до одного года.

ÏÐÈÍßÒÛ ÌÅÐÛ 
ÐÅÀÃÈÐÎÂÀÍÈß

АЧИНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ачинской транспортной прокуратурой проведена про-
верка по обращению жителей поселка Кытат Боль-

шеулуйского района Красноярского края о нарушениях за-
конодательства при обеспечении перехода граждан через 
железнодорожные пути в районе станции Кытат Краснояркой 
железной дороги. 

Установлено, что территория населенного пункта Кытат разде-
лена железной дорогой на две части, где происходят длительные 
стоянки грузовых поездов. Жителям поселка затруднен доступ к 
объектам социальной инфраструктуры, поскольку безопасный же-
лезнодорожный пешеходный переход, исключающий возможность 
риска травмирования граждан, отсутствует. 

С целью устранения выявленных нарушений законодательства 
начальнику Красноярской дирекции инфраструктуры – структурно-
го подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – фи-
лиала ОАО «РЖД» внесено представление, в котором указано на 
необходимость оборудования на станции Кытат железнодорожного 
пешеходного перехода.

По результатам рассмотрения представления Красноярской ди-
рекцией инфраструктуры ОАО «РЖД» переход через железнодо-
рожные пути станции обустроен.

Экстремизм является реальной угрозой представляю-
щей большую опасность общества.

Экстремистские материалы - предназначенные для обнародо-
вания документы либо информация на иных носителях, призыва-
ющие к осуществлению экстремистской деятельности либо обо-
сновывающие или оправдывающие необходимость осуществления 
такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-
социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии 
Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие на-
циональное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных преступлений, направлен-
ных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 
социальной, расовой, национальной или религиозной группы.

Одним из основных направлений противодействия экстремизму 
является его профилактика, предупредительная работа по проти-
водействию экстремистским проявлениям.

Законодателем определены правовые и организационные ос-
новы противодействия экстремистской деятельности, установлена 
ответственность за ее осуществление.

Статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремисткой деятельности» на территории Рос-
сийской Федерации запрещается распространение экстремистских 
материалов, а также их производство или хранение в целях рас-
пространения.

В качестве экстремистских материалов, законодатель опре-
делил предназначенные для обнародования документы либо ин-
формацию на иных носителях, призывающие к осуществлению 
экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправды-
вающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал-социалистской рабочей пар-
тии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновы-
вающие или оправдывающие национальное и (или) расовое пре-
восходство либо оправдывающие практику совершения военных 
или иных преступлений, направленных на полное или частичное 
уничтожение какой - либо этнической, социальной, расовой, нацио-
нальной или религиозной группы.

Информационные материалы признаются экстремистскими 
федеральным судом по месту их обнаружения, распространения 
или нахождения организации, осуществившей производство таких 
материалов, на основании представления прокурора или при про-
изводстве по соответствующему делу об административном право-
нарушении, гражданскому или уголовному делу.

С целью предупреждения распространения экстремистских ма-
териалов Федеральный список экстремистских материалов подле-
жит размещению в международной компьютерной сети «Интернет» 
на сайте федерального органа государственной регистрации (www. 
minjust. ru) и опубликованию в средствах массовой информации.

За массовое распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный список экстремист-
ских материалов, а равно их производство либо хранение в целях 
массового распространения статьей 20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность.

На граждан штраф составляет до 3 тыс. рублей либо админи-
стративный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных 
материалов и оборудования, использованного для их производ-
ства; на должностных лиц - штраф до 5 тыс. рублей с конфискаци-
ей указанных материалов и оборудования, использованного для их 
производства; на юридических лиц - от 100 тыс. рублей до 1 милли-
она или административное приостановление деятельности на срок 
до 90 суток с конфискацией указанных материалов и оборудова-
ния, использованного для их производства.

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
ÇÀ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÈÅ 
ÝÊÑÒÐÅÌÈÑÒÑÊÈÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, чьи-

то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем приёмному 
сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если ваши 
дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родительский по-
тенциал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью 
- звоните и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  
г. Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 7-79-26, с.т. 89082173968, e-mail: achinskiy.fi lial@mail.ru

Информация предоставлена Ачинским филиалом КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания».

Руслан С.  
17.10.2016 

Спокойный, ласковый, улыбчи-
вый мальчик. Хорошо контак-
тирует с детьми и взрослыми. 
Руслану очень нравится зани-
маться с различными конструк-

торами. Он сам выдумывает сюжеты игр и обыгрывает их.  Лю-
бит играть с маленькими машинками.

Данила С. 
19.08.2018 

Улыбчивый, ласковый малыш. 
Положительно относится к 
окружающему. Интересуется 
различными игрушками, игра-
ет с ними долго и разнообраз-
но.

Федеральным льготни-
кам остается полтора 

месяца, чтобы определиться 
со способом получения набо-
ра социальных услуг – то есть 
выбрать льготы или их де-
нежный эквивалент. Для этого 
им необходимо до 1 октября 
обратиться с соответствую-
щим заявлением в клиентскую 
службу Управления Пенсион-
ного фонда по месту житель-
ства, ближайший многофунк-
циональный центр или подать 
электронное заявление через 
Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР и на Едином порта-
ле государственных услуг.

Стоимость набора социаль-
ных услуг составляет 1121,42 
руб. в месяц и включает в себя:

1) лекарственное обе-
спечение по рецептам врачей 
(лекарственные препараты, ме-
дицинские изделиям, а также 
специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-
инвалидов) – 863,75 руб.;

2) путевки на санаторно-

курортное лечение при наличии 
медицинских показаний, что в де-
нежном эквиваленте составляет 
133,62 руб.;

3) бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междуго-
родном транспорте к месту лече-
ния и обратно – 124,05 руб.

Граждане, имеющие право 
на НСУ, могут полностью или 
частично отказаться от услуг в 
пользу денежного эквивалента.

Поскольку большинство фе-
деральных льготников – это 
инвалиды и маломобильные 
граждане, то возможность по-
дать заявление через интернет-
сервисы, не посещая клиентские 
службы ПФР или офисы МФЦ 
(удаленно), является самой про-
стой и оптимальной формой для 
обращения в госорганы.

Обращаем пристальное вни-
мание граждан, что заявления о 
выборе способа получения НСУ, 
принятые до 1 октября текущего 
года, начнут действовать только 
с 1 января следующего года. Тем 

же льгот-
никам, ко-
торые не 
хотят ме-
нять уже 
установленный индивидуальный 
порядок получения НСУ, никаких 
заявлений подавать не нужно, 
всё будет продлено в том же ре-
жиме автоматически.

Напомним, что в состав фе-
деральных льготников включе-
ны ветераны боевых действий, 
участники Великой Отечествен-
ной войны, члены семей погиб-
ших (умерших) ветеранов бое-
вых действий и инвалидов ВОВ, 
«чернобыльцы» и инвалиды.

Справочно: в Красноярском 
крае 216 324 чел. являются полу-
чателями ежемесячной денежной 
выплаты и имеют право на полу-
чение НСУ. Из них 138 081 чел. 
отказались от одной или двух его 
частей и получают НСУ в денеж-
ном выражении.

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю

ÑÏÎÑÎÁÛ ÏÎËÓ×ÅÍÈß 
ÓÑËÓÃ ÄËß ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТУведомление
На основании постановления Администрации Ачинского рай-

она от 29.07.2019 № 376-П, Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Причулымская средняя школа»(МКОУ 
Причулымская СШ») реорганизуется путем присоединия к нему 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения Причулымский детский сад.

И.о.директора МКОУ «Причулымская СШ» С.А.Петрова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сарычевым Андреем Юрьевичем, 

662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@
yandex.ru,  8(329151)7-21-41, 24-16-942 проводятся кадастро-
вые работы по уточнению местоположения земельного участ-
ка с кадастровым номером 24:02:7001007:12, расположенного 
Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Шевченко, 11-2.  

Заказчиком кадастровых работ является  Козловская Ирина Ни-
колаевна, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, д. 33, кв. 
70, телефон 8-905-086-56-46.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж, 09.10.2019г. 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Наза-
рова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются  с 02.09.2019 г. по 03.10.2019 г. по 
адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 
офис 60, 4-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 24:02:7001007:21 
Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, ул. Шевченко, 13.      

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Сарычевым Андреем Юрьевичем, 

662150 Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а,  Atlas-01@
yandex.ru,  8(329151)7-21-41, 24-16-942 проводятся кадастровые 
работы по уточнению местоположения земельного участка с када-
стровым номером 24:02:4400006:7, расположенного Красноярский 
край, р-н Ачинский, с/о «Чистый ручей», бригада №2, участок № 
168.  

Заказчиком кадастровых работ является  Чаховская Валентина 
Ивановна, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Мира, д. 9, кв. 39, теле-
фон 8-908-022-97-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, офис 60, 4-й этаж, 09.10.2019г. 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Наза-
рова, 28 а, офис 60, 4-й этаж.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02.09.2019 г. по 03.10.2019 г. по 
адресу: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Назарова, 28 а, 
офис 60, 4-й этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 24:02:4400006:27, 
расположенный по адресу: Красноярский край, р-н Ачинский, с/о 
«Чистый ручей», участок №131.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о ликвидации проложенных  инженерных коммуникаций в водопропускных трубах в полосе отвода автомобильной дороги общего пользования федерального 

значения Р-255 «Сибирь» км 672+262
ФКУ Упрдор «Енисей» сообщает, что в 

ходе проверки уровня содержания водо-
пропускных труб на автомобильной до-
роге общего пользования федерального 
значения Р-255 «Сибирь» было выявле-
но, что в водопропускной трубе проложен 
кабель связи (далее - инженерная комму-
никация) в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги общего пользования 
федерального значения Р-255 «Сибирь» 
на участке км 672+262  (в районе поселка 
Тарутино) с нарушениями требований за-
конодательства Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 
Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» прокладка, перенос или 
переустройство инженерных коммуника-
ций, их эксплуатация в границах полосы 
отвода автомобильной дороги осущест-
вляются владельцами таких инженерных 
коммуникаций или за их счет на основа-
нии договора, заключаемого владельцами 
таких инженерных коммуникаций с вла-
дельцем автомобильной дороги.

ФКУ Упрдор «Енисей» не заключило 
договор на прокладку инженерной ком-
муникации в границах полосы отвода ав-
томобильной дороги общего пользования 
федерального значения Р-255 «Сибирь» 
на участке км 672+262.

Кроме того, проложенная инженерная 
коммуникация осложняет проведение ра-
бот по содержанию водопропускных труб 
на автомобильной дороге общего пользо-
вания федерального значения Р-255 «Си-
бирь».

На основании изложенного ФКУ Уп-
рдор «Енисей» предлагает владельцу ин-
женерной коммуникации, расположенной 
в водопропускной трубе в границах поло-
сы отвода автомобильной дороги обще-
го пользования федерального значения 
Р-255 «Сибирь» на участке км 672+262, в 
срок до 06.09.2019г. (включительно) само-
стоятельно ликвидировать проложенную 
в водопропускной трубе инженерную ком-
муникацию.

В случае отказа от исполнения указан-
ных требований ФКУ Упрдор «Енисей» 
уведомляет, что 09.09.2019г. будут выпол-
нены работы по ликвидации проложенной 
инженерной коммуникации с последую-
щей компенсацией затрат на выполне-
ние этих работ за счет лиц, виновных в 
незаконных прокладке, переносе, пере-
устройстве таких сооружений, иных объ-
ектов в соответствии с пунктом 7 статьи 
19 Федерального закона от 8 ноября 2007 
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».


