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Поддержка сельского 

хозяйства остаётся в 
числе приоритетов региона 
в бюджете 2020 года. Однако 
Правительство Красноярского 
края периодически  вносит  из-
менения в закон «О государ-
ственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплек-
са Красноярского края». Какие 
новшества введены с 2020 года 
специалисты отдела сельского 
хозяйства  Ачинского района  
донесли до  аграриев террито-
рии.

В районной администрации 
состоялось совещание с участи-
ем глав крестьянско-фермерских 
хозяйств, руководителей сель-
скохозяйственных предприятий, 
представителей страховых ком-
паний, банковских организаций и 
Россельхозцентра.

На совещании специалисты 
отдела сельского хозяйства оз-
вучили основные направления 
государственной поддержки 
субъектам АПК в отрасли расте-
ниеводства и животноводства в 
2020 году и те новшества, на ко-
торые следует обратить особое 
внимание. Среди них оказание 
несвязной поддержки, субсидии 
на приобретение семян, мине-
ральных удобрений, компенсиру-
ющие и стимулирующие выплаты 
на молоко и др.

Начальник отдела развития 
растениеводства  министерства 
Красноярского края Оксана Ве-
бер:

«Сельхозпроизводители 
теперь будут получать так 
называемую объединенную го-
споддержку, которая включает 
субсидии на содействие дости-
жению целевых показателей ре-
гиональных программ развития 
АПК, на оказание погектарной 
поддержки, на повышение молоч-
ной продуктивности сельхозжи-
вотных. Объединенная господ-
держка состоит из двух частей: 
компенсирующая и стимулиру-
ющая. Первая поддержит до-
ходность аграриев. Она будет 
распределяться на гектар по-
севной площади, на литр молока 
и тем самым возмещать часть 
затрат на производство. Сти-
мулирующая же часть направле-
на на развитие приоритетных 
отраслей агропромышленного 
комплекса и малых форм хозяй-
ствования региона». 

Отметим, в 2020 году господ-
держка сельхозпроизводства в 

Подробная информация о видах господдержки размещена на сайте Ачинского района в раз-
деле «сельское хозяйство» https://ach-rajon.ru/rajon/selxoz/1256/29521. Кроме того, по всем 

вопросам можно обращаться в отдел сельского хозяйства администрации района по адресу: 
г. Ачинск, ул. Назарова 28а, тел.: 8(39151) 5-40-18.

Александр УСС, губернатор Красноярского края:
«Говоря о селе, я хотел бы подчеркнуть: не только производственными показателями должно 

жить село. Мы должны думать и делать все для того, чтобы люди на селе жили лучше. Одной из 
стратегических задач нашей сельской политики является то, что мы называем малой экономикой. 
С тем, чтобы тот, кто хочет заниматься фермерством, мог это делать; кто хочет сдавать мо-
локо от своей буренки, мог это делать. При этом селяне должны знать: их поддержка всегда была, 
есть и будет важнейшим краевым приоритетом. Мы справимся. Мы преодолеем. 

У нас очень мощный аграр-
ный сектор, который включает 
400 крупных с/х предприятия, 
почти 1500 фермерских хо-
зяйств, 3500 личных подсобных 
хозяйств и сотни перерабаты-
вающих предприятий.

Наш регион уже в 16-й раз 
подряд стал первым по уро-
жайности в Сибирском феде-
ральном округе. И, похоже, это 
не предел. Краевые власти со-
бираются инвестировать в 
сельское хозяйство минимум 32 
миллиарда рублей до 2024 года. 
Это вклад как в уже сформиро-
вавшийся бизнес, так и помощь 
начинающим предпринимате-
лям».

Красноярском крае из федераль-
ного и краевого бюджетов соста-
вит 6,2 млрд рублей (в 2019 году 
– 5,7 млрд рублей). По объемам 
господдержки агропромышлен-
ного комплекса регион в течение 
многих лет занимает первое ме-
сто в Сибирском федеральном 
округе. По этому показателю край  
входит в первую пятерку регио-
нов Российской Федерации.

Ачинский район также не от-
стает в этом направлении. Под-
держка и развитие сельского 
хозяйства – первоочередная за-
дача территории. В 2019 году в 
рамках оказания мер государ-
ственной поддержки из бюдже-
тов разных уровней районные 
сельхозпредприятия получили 
около 10 миллионов рублей.

Главный специалист отдела 
сельского хозяйства админи-
страции района Наталья Бал-
буцкая:  «В этом году для полу-
чения субсидий на возмещение 
части затрат, направленных 
на обеспечение прироста соб-
ственного производства молока 
в полном объеме установлена 
норма надоя на одну фуражную 
корову не менее 3645 литров в 
год. По итогам прошлого года 
таких показателей достигли 
три крестьянско-фермерских 
хозяйства района. В рамках пре-
доставления субсидий на приоб-
ретение племенного скота для 
КФХ по-прежнему возмещается 
до 50% от стоимости живот-
ных. При этом обязательное 

условие сохранение маточного 
поголовья. 

Кроме того, в этом году про-
должится выделение грантов 
семейным животноводческим 
фермам и по программе «Агро-
стартап» в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы». В ней могут при-
нять участие крестьянско-фер-
мерские хозяйства, с момента 

регистрации которых прошло 
шесть месяцев. Размер гранта 
составляет до 5 миллионов ру-
блей. На эти средства можно 
приобрести земельные участ-
ки, сельхозживотных, технику, 
инвентарь, оборудование для 
производства и переработки 
сельхозпродукции, посадочный 
материал для закладки много-
летних насаждений. Также воз-
можно оплатить разработку 
проектной документации для 

строительства или рекон-
струкции производственных и 
складских помещений, подклю-
чение производственных объ-
ектов к электрическим, водо-, 
газо- и теплопроводным сетям. 
Израсходовать грант необхо-
димо в течение полутора лет с 
даты получения».

Главный специалист-агроном 
отдела сельского хозяйства Сер-
гей Лобарев сообщил, что общие 
посевные площади в этом году 
составят 17220 га, потребность 
семян более 3000 тонн. Он так-
же заострил внимание аграриев 
на выполнении соглашения, за-
ключенного с министерством 
сельского хозяйства края, где 
прописаны основные требова-
ния для предоставления мер 
господдержки.

Дополнительно  присутству-
ющим рассказали о страховании 
сельскохозяйственных культур и 
скота, предоставлении кредитов 
на развитие предприятий сель-
ского хозяйства, а также приобре-
тения средств защиты растений.

Активное привлечение насе-
ления к проживанию и работе в 
селе на уровне региона продол-
жается. Как стимул - в ближай-
шие 3 года планируется постро-
ить и реконструировать порядка 
100 социальных объектов в рай-
онах края. Так, на территории 
Ачинского района появятся но-
вые объекты здравоохранения, 
образования, культуры и спорта.   
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ПРОФИЛАКТИКА

ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈß È ÊÎÍÒÐÎËÜ
В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ВЫПОЛ-

НЕН ПЛАН ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ
Главный архитектор района Жан-

на Грибалева: «В 2019 году на тер-
ритории Ачинского района введено в 
эксплуатацию 96 индивидуальных жи-
лых домов общей площадью 7641,6 
кв. метров, что составляет 100 % от 
плана».

По сравнению с 2018 годом пока-
затели по строительству жилья в рай-
оне остаются на одном уровне.

Стоит отметить, что в прошлом 
году 2530 кв.метров жилой площа-
ди введено на земельных участках, 
предназначенных для ведения садо-
водства. Это связано с изменениями, 
которые были внесены в классифика-
тор видов разрешенного использова-
ния земельных участков.

На землях категории сельхозназ-
начения с видом разрешенного использования «ведение садоводства» в 
соответствии с градостроительным законодательством разрешается: осу-
ществление отдыха и выращивания гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур, размещение для собственных нужд садо-
вого, жилого дома, хозяйственных построек и гаражей.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ИЗМЕНИЛСЯ С 3 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края 

от 21.01.2020 № 29-п «Об установлении величины прожиточного минимума 
на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
население Красноярского края за IV квартал 2019 года» с 03.02.2020 вве-
дены новые величины прожиточного минимума по социально-демографи-
ческим группам.

Для центральных районов края данные величины составляют:
- в расчете на душу населения – 11 622 руб.
- для трудоспособного населения – 12 316 руб.
- для пенсионеров – 9 364 руб.
- для пенсионеров при расчете субсидий – 11 622 руб.
- для детей – 11 960 руб.
Произвести самостоятельно предварительный расчет субсидии 

для своей семьи можно на сайте Министерства социальной политики 
Красноярского края: szn24.ru.

С 03.02.2020 прожиточный минимум, ограничивающий доход при полу-
чении ежемесячного пособия на ребенка, составляет 11 622 руб. на каждо-
го члена семьи.

Кроме того, в 2020 году в Красноярском крае изменился размер еже-
месячных денежных выплат отдельным категориям граждан. Размер ин-
дексации составил 1,039.

МЕДИКИ ПРИЗЫВАЮТ ЖИТЕЛЕЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

В 2020 году продолжится Всероссийская диспансеризации взрослого 
населения по новому, расширенному стандарту исследований.

Профилактический медосмотр проводится ежегодно. Диспансеризация 
– один раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегод-
но – в возрасте 40 лет и старше. Раньше диспансеризация проводилась 
с 21 года, теперь с 18 лет. Перечень мероприятий ее первого этапа до-
полнен общим анализом крови (от 40 лет ежегодно) и в возрасте 45 лет 
проводится эзофагогастродуоденоскопия при подозрении на новообразо-
вания пищевода и ЖКТ по назначению врача-терапевта. На втором этапе 
предусмотрена рентгенография легких, компьютерная томография легких 
также по назначению врача-терапевта. Кроме того, сельчане смогут пройти 
маммографию, флюорографию, ЭКГ, и сдать анализы.

Для их удобства в ачинской консультативно-диагностической поликли-
нике организованы «дежурные» субботы, когда можно обратиться в поли-
клинику в выходной день.

В прошлом году в Ачинском районе обследование прошли более двух 
тысяч человек, что составляет 89% от плановых показателей. Такое же ко-
личество жителей района обратились в медучреждения в 2018 году.

В 2020 году под бесплатную диспансеризацию попадают люди, кото-
рые родились в: 2002, 1999,1996, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1972, 1969, 
1966,1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 
1927, 1924, 1921 и т.д. , а также все граждане старше 40 лет (согласно при-
казу Минздрава от 6 мая 2019 года).

БОЛЕЕ 6,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО АЧИНСКОМУ РАЙ-
ОНУ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ СОТОВОЙ СВЯЗЬЮ С. 
ПРЕОБРАЖЕНКА

По итогам конкурсного отбора Преображенский сельсовет получит 
субсидию на создание условий для обеспечения услугами связи жителей 
малочисленных и отдалённых населённых пунктов края в 2020 году.

Средства в размере 6 миллионов 640 тысяч рублей будут выделены в 
рамках государственной программы Красноярского края «Развитие инфор-
мационного общества». 

Условиями получения средств являлось либо полное отсутствие услуг со-
товой связи в поселениях, либо предоставление таких услуг с низким каче-
ством, подтвержденным Главным радиочастотным центром по Красноярскому 
краю. Численность жителей населенного пункта не должна превышать 1000 
человек. При этом районный бюджет обязуется софинансировать мероприя-
тия по подключению услуг связи в пределах 0,1-0,5% от общей сметы. Размер 
субсидии зависел от технологической возможности подключения. 

В Преображенке планируется построить антенно-мачтовое сооруже-
ние, что позволит пользоваться качественной сотовой связью и мобиль-
ным интернетом. 

«В наше время уже сложно представить свою жизнь без интернета и 
сотовой связи. Жители села часто жаловались на низкое качество оказа-
ния таких услуг. Чтобы решить эту проблему мы приняли решение участво-
вать в краевом конкурсе на выделение субсидий для обеспечения сотовой 
связью и интернетом. В итоге стали победителями и получили достаточно 
существенные средства», - сообщил глава Преображенского сельсовета 
Константин Котегов. 

В общей сложности интернет появится в более 100 населённых пун-
ктов в 30 районах Красноярского края. На эти цели в текущем году выделя-
ется порядка 118 млн рублей.

СПОРТСМЕНЫ ИЗ АЧИНСКОГО РАЙОНА – ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВ-
НОВАНИЙ

С 20 по 25 января в Иркутске проводилось первенство Сибирского фе-
дерального округа по боксу среди юниоров 2002-2003 г.р.

В соревнованиях приняли участие более 150 боксеров из 10 регионов 
Сибири: Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, республик Хака-
сия и Тыва, Алтайского края и др.

В составе сборной Красноярского края выступал юный боксер из д. 
Игинка Иван Ермолаев. Проведя несколько нелегких и напряженных боев в 
весовой категории свыше 91 кг Иван завоевал второе место, уступив в фи-
нале боксеру из Иркутска. Серебро на Первенстве Сибирского федерально-
го округа дало Ивану Ермолаеву право выступать на первенстве России по 
боксу, которое состоится с 21 февраля по 1 марта этого года в Краснодаре.

С 31 января по 2 февраля в Красноярске проходило первенство края 
по рукопашному бою, в котором приняли участие более 320 спортсменов 
со всего региона, республик Хакасия и Тыва.

Воспитанники «Витязя» заняли на этих соревнованиях три призовых 
места. Золотую медаль завоевал Андрей Тимошенко, серебро досталось 
Кириллу Тимошенко и третье место – Вадиму Коновалову. По итогам пер-
венства краевого уровня был проведен отбор на соревнования Сибирского 
федерального округа, в которых примет участие наш спортсмен Андрей 
Тимошенко. Первенство состоится с 20 по 22 февраля в Абакане.

В Ачинском районе со-
стоялось расширенное 

заседание межведомственной 
комиссии по профилактике 
правонарушений.

Участники совещания, кото-
рое прошло под председатель-
ством заместителя главы  райо-
на Ольги Ключеня, рассмотрели 
три важных вопроса. Это взаи-
модействие  и координация де-
ятельности субъектов  системы 
профилактики соответствующих 
комиссий, доклад о криминоген-
ной ситуации в Ачинском районе 
за 2019 год и трудоустройство 
«оступившихся» несовершенно-
летних.

На комиссии присутство-
вали главы сельских советов, 
руководители  управлений и от-
делов администрации, пред-
ставители ОУ ФСБ, МО МВД 
России «Ачинский», ФКУ УИИ 
ГУФСИН России,  ЦЗН Ачинска,  
ЛОВД,  МЧС,  КГКУ «Спаса-
тель»,   Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой служ-
бы № 4, ТОУ Роспотребнадзора 
и  Россельхознадзора, а также 
председатели и секретари про-
филактических комиссий при ад-
министрации Ачинского района. 

Ольга Ключеня, председатель 
комиссии по профилактике пра-
вонарушений: «Без профилакти-
ки снизить уровень правонару-
шений невозможно. План работы 
межведомственной комиссии на 
2020 год уже сформирован. И в 
первую очередь направлен на 
координацию работы тех профи-
лактических комиссий, которые 
работают при администрации  и в 
сельских Советах. Наша  перво-
степенная  задача – скоордини-
ровать вас и дать рекомендации, 
которые будут учтены в дальней-
шей работе.  Вторая – это кон-
троль исполнения».

Приглашенные  субъекты 

профилактической деятельности 
дали свои рекомендации по вы-
явлению неформально занятых, 
по борьбе со стихийным возник-
новением на территории райо-
на лесопилок, по  подготовке к 
отопительному сезону, к новому 
учебному году, к пожароопасному 
сезону, по увеличению  урожая и 
борьбе с карантинными вредите-
лями, по трудоустройству различ-
ных категорий граждан, по про-
филактике опасных заболеваний, 
по борьбе с активизировавшими-
ся мошенниками, по подготовке 
к возвращению в общество тех, 
кто находится в местах лишения 
свободы, по ликвидации ЧС и 
другие.

Далее с докладом о ситуации 
в Ачинске и Ачинском районе по 
итогам прошедшего года высту-
пил начальник службы участко-
вых  МО МВД России Ачинский 
Сабиров А.С..  Он отметил, что 
за отчетный период 2019 года 
наблюдается снижение заре-
гистрированных преступлений 
следующих видов: убийства, 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, разбойные на-
падения,  грабежи,  кражи, неза-
конное ношение и хранение ору-
жия, угроза убийством.  А также 
снижение количества зарегистри-
рованных преступлений, совер-

шенных в общественных местах 
на 13,5 % , в том числе тяжкие 
и особо тяжкие на 31,2%. Кроме 
того стало меньше преступлений, 
совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения на 1,5 %. При 
этом наибольшее число престу-
плений совершены лицами в воз-
расте от 30 до 49 лет, или 55,4 %, 
ранее совершали преступления, 
в том числе в течение года после 
освобождения. 

Что касается  вопроса орга-
низации трудоустройства несо-
вершеннолетних, вступивших в 
конфликт с законом, то таких на 
территории Ачинского района не 
зарегистрировано. Тем не менее, 
представитель Центра занятости 
населения Ачинска отметила, что 
программы по временному тру-
доустройству молодежи действу-
ют  и  с администрацией района 
в этом плане давно налажено 
тесное взаимодействие, причем 
не только в плане занятости не-
совершеннолетних.

Итоги обсуждений подвела 
председатель комиссии Ольга 
Ключеня: «Все конструктивные 
предложения в ближайшее вре-
мя будут проанализированы, а 
профильные комиссии с учетом 
пожеланий  субъектов утвердят 
планы работы и графики заседа-
ний на 2020 год».

ДАТА

ÎÑÒÀËÀÑÜ ÎÄÍÀ ÑÓÑÀÍÀ...
В день 76-й годовщины 

полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой бло-
кады в гостях у жительницы 
поселка Ключи Сусаны Андре-
евны Кротовой побывали гла-
ва района Евгений Розанчугов 
и глава Ключинского сельсове-
та Сергей Карелин.

Сусана Андреевна Кротова 
сегодня единственная в Ачинском 
районе, кто имеет статус «Житель 
блокадного Ленинграда». В мае 
этого года ей исполнится 93 года. 
В юном возрасте она пережила 

тяжелые испытания, связанные 
с самой кровопролитной войной. 
Это и невыносимый голод, и по-
теря близких людей. В марте 42-
го года ее с семьей эвакуировали 
из Ленинграда в деревню Ново-
селово Большеулуйского района, 
а потом в поселок Ключи. После 
войны более 35 лет Сусана Ан-
дреевна трудилась в Ключинском 
совхозе.

Глава района Евгений Розан-
чугов – постоянный гость  Сусаны 
Андреевны. Цветы и подарки – 
неотъемлемый атрибут каждого 

праздничного визита. 
В будни Евгений Ива-
нович интересуется 
здоровьем и необхо-
димостью помочь в 
любом вопросе.

«Обижаться мне 
не на что. У меня все 
хорошо. Здоровье не 
мучает, только па-
мять иногда подво-
дит. Родственники 
навещают часто, по-
могают по хозяйству. 
Хотя печку топлю 
сама, не могу сидеть 
на одном месте, надо 
же двигаться. А на 
досуге люблю читать 
свежую прессу», - рас-

сказывает блокадница.
Сусана Андреевна от всей 

души поблагодарила гостей за 
поздравления, а они в свою оче-
редь пожелали ей благополучия 
и позитивного настроя, а самое 
главное крепкого сибирского здо-
ровья.

«Я всегда удивляюсь, сколько 
в этой женщине энергии и сил, 
несмотря на столь почтенный 
возраст. Она всегда с радостью 
встречает гостей и у нее такое 
доброе сердце. Сегодня Сусана 
Андреевна с неохотой вспоми-
нает страшные события, ко-
торые происходили в блокадном 
Ленинграде. Она старается 
жить сегодняшним днем. Мы 
гордимся, что в Ачинском рай-
оне есть такие выдающиеся 
люди, которых не смогла сло-
мать Великая Отечественная 
война», - сказал глава района Ев-
гений Розанчугов.

Накануне праздничной даты 
Сусану Андреевну посетили во-
лонтёры муниципального штаба 
флагманской программы «Во-
лонтёры Победы» совместно с 
участниками движения «Юнар-
мия» Ачинского района. Они ока-
зали женщине адресную помощь, 
очистив придомовую территорию 
от снега.
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление админи-

страции Ачинского района от 14.10.2013№927-П(в ред. 
от22.11.2019 № 690-П)«Об утверждении муниципальной 
программы Ачинского района «Управление муниципаль-
ными финансами»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьями 19,34 Устава Ачинского 
района Красноярского края, постановлением администра-
ции Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации»,распоряжением администрации Ачинского райо-
на от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского от 
14.10.2013 № 927-П (в ред. от 22.11.2019 №690-П)«Об утверж-
дении муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1.1 в приложении к постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной про-

граммы Ачинского района «Управление муниципальными 
финансами»строки «Перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий муниципальной программы» и «Информация по ре-
сурсному обеспечению муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

П е р е ч е н ь 
п о д п р о -
грамм и 
отдельных 
мероприя -
тий муни-
ципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского 
района».
2. «Управление муниципальным долгом 
Ачинского района».
3. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия».
Отдельное мероприятие: 
Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, сопровождение (организация и веде-
ние учета) и обслуживание органов местного 
самоуправления и муниципальных районных 
учреждений

Информа -
ция по ре-
с у р с н о м у 
о бе с п еч е -
нию муни-
ципальной 
программы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по 
годам составляет 704009,1 тыс. рублей, в том 
числе:
97405,2 тыс. рублей – средства краевого бюд-
жета;
602870,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
3733,6 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 51142,4 тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
43369,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2015 год – 40455,1 тыс. рублей, в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
33014,8 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2016 год – 60006,2 тыс. рублей, в том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;

415,2 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2017 год –108806,2 тыс. рублей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
98125,0 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений,
2018 год –125547,1 тыс. рублей, в том числе:
20310,7 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
104756,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
480,1 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений
2019 год –129575,1 тыс. рублей, в том числе:
19694,4 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
109344,8 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
535,9 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2020 год –94238,5 тыс. рублей, в том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
81850,0 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений;
2021 год –94238,5 тыс. рублей, в том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
81850,0 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства бюджетов по-
селений

 
1.1.2 в разделе 8 «Механизм реализации отдельных ме-

роприятий программы» абзацыпервый и пятый изложить в 
новой редакции:

«Для достижения цели и решения задач муниципальной 
программы предполагается реализация отдельного меропри-
ятия «Реализация полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение 
учета) и обслуживание органов местного самоуправления и 
муниципальных районных учреждений.»;

«Объем финансирования мероприятия составляет 
131738,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 5373,7 
тыс. рублей, 2015 год – 6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7504,4 
тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 2018 год – 8370,0 
тыс. рублей, 2019 год – 25135,0 тыс. рублей, 2020 год – 35479,3 
тыс. рублей, 2021 год – 35479,3 тыс. рублей.»;

1.2 в приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финанси-

рования» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования: средства кра-
евого, федерального и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам со-
ставляет 521199,8 тыс. рублей, в том числе:
94217,1 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
4226982,7 тыс. рублей – средства районно-
го бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
32097,2 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, в том числе:

7026,0 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
21511,4 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. рублей, в том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства краевого бюд-
жета;
37631,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2017 год – 94783,9 тыс. рублей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
84539,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета,
2018 год – 110908,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
19383,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
91524,8 тыс. рублей – средства районного 
бюджета
2019 год – 97352,5 тыс. рублей, в том числе:
18091,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
79261,5 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2020 год – 52081,2 тыс. рублей, в том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
40208,6 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2021 год – 52081,2 тыс. рублей, в том числе:
11872,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
40208,6 тыс. рублей – средства районного 
бюджета

1.2.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий 
потребуется 521199,8 тыс. рублей, в том числе: 39450,4 тыс. 
рублей в 2014 году, 28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 
тыс. рублей - в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 году, 
110908,0 тыс. рублей в 2018 году, 97352,5 тыс. рублей в 2019 
году, 52081,2 тыс. рублей в 2020 году, 52081,2 тыс. рублей в 
2021 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме «Создание усло-
вий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной программе:
1.3.1 в разделе 1 строку «Объемы и источники финанси-

рования» изложить в следующей редакции:

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования

Источник финансирования – средства рай-
онного бюджета и бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет всего 
50925,7 тыс. рублей, в том числе: средства 
краевого бюджета 1427,7 тыс. рублей; сред-
ства районного бюджета 45764,4 тыс. ру-
блей; средства бюджетов поселений 3733,6 
тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5753,2 тыс. ру-
блей; средства бюджетов поселений 419,7 
тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5219,2 тыс. ру-
блей; средства бюджетов поселений 414,3 
тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 657,2 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 5424,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
415,2 тыс. рублей;
2017 год – 5910,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5473,4 тыс. ру-
блей; средства бюджетов поселений 436,6 
тыс. рублей;

2018 год – 6269,1 тыс. рублей, в том 
числе:средства краевого бюджета 710,8 
тыс. рублей; средства районного бюджета 
5078,2 тыс. рублей; средства бюджетов по-
селений 480,1 тыс. рублей;
2019 год – 7087,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 59,7 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 6492,0 
тыс. рублей; средства бюджетов поселений 
535,9 тыс. рублей;
2020 год – 6678,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 6162,1 тыс. ру-
блей; средства бюджетов поселений 515,9 
тыс. рублей;
2021 год – 6678,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 6162,1 тыс. ру-
блей; средства бюджетов поселений 515,9 
тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет всего 
131738,2 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства краевого бюджета 1760,4 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 129977,8 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2018 год – 8370,0 тыс. рублей – краевой 
бюджет 216,7 тыс. рублей, районный бюд-
жет 8153,3 тыс. рублей;
2019 год – 25135,0 тыс. рублей – краевой 
бюджет 1543,7 тыс. рублей, районный бюд-
жет 23591,3 тыс. рублей;
2020 год – 35479,3 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2021 год – 35479,3 тыс. рублей – районный 
бюджет

1.3.2 раздел 8 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 50925,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 6172,9 тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5910,0 тыс. рублей, 
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 2019 год – 7087,6 тыс. рублей, 
2020 год – 6678,0 тыс. рублей, 2021 год – 6678,0 тыс. рублей.».

Объем бюджетных ассигнований на реализацию ме-
роприятия составляет 131738,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. 
рублей; 2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. 
рублей, 2018 год – 8370,0 тыс. рублей, 2019 год – 25135,0 тыс. 
рублей, 2020 год – 35479,3 тыс. рублей, 2021 год – 35479,3 тыс. 
рублей.»;

1.3.3 приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению;

1.4 приложение №6 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению №3 к настояще-
му постановлению;

1.5 приложение №7 к муниципальной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению №4 к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедея-
тельности района и оперативным вопросам Тюмнева П. В.

3. На период отсутствия первого заместителя Главы райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным 
вопросам Тюмнева П. В. контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя Главы района по обществен-
но-политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днём его официального опубликования в газете «Уголок Рос-
сии», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 25.12.2019.

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 27.01.2020 № 22-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого за 
2014-2021 
годы

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности  бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований из районного  фон-
да финансовой поддержки

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410082010 510        4721,8          5040,3          8665,9        11869,1        14945,9   14620,4        14620,4      14620,4   89104,2   Минимальный размер бюджет-
ной обеспеченности муниципаль-
ных образований Ачинского райо-
на после выравнивания не менее 
1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение во-
просов поселений

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082020 540      12073,60        12867,60        15314,20        20034,90        23602,20   34022,9      21461,00        21461,00   160837,4 Минимальный размер бюджет-
ной обеспеченности муниципаль-
ных образований Ачинского райо-
на после выравнивания не менее 
1,4 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации 
бюджетам муниципальных образований рай-
она за счет средств краевой субвенции на 
реализацию государственных полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций посе-
лениям, входящим в состав муниципального 
района края

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410076010 510        7353,20          7026,00          8373,90        10244,60        15487,60   14840,70        11872,60        11872,60   87071,20   Минимальный размер бюджет-
ной обеспеченности муниципаль-
ных образований Ачинского райо-
на после выравнивания не менее 
1,4 тыс. рублей ежегодно

Межбюджетные трансферты за счет средств 
краевой субсидии на  обеспечение уровня за-
работной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010210 540                     -                         -                         -                         -            1504,70   2996,3                     -                         -     4501,0

Межбюджетные трансферты на повышение 
размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края с 1 октября 
2019 года на 4,3 процента

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010380 540 - - - - - 254,0 - - 254,0

Межбюджетные трансферты на частичное фи-
нансирование (возмещение) расходов на по-
вышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010400 540                     -                         -                         -                         -            1312,40                       -                         -                         -              
1312,40   

 

Межбюджетные трансферты на повышение 
размеров оплаты труда работников бюджет-
ной сферы Красноярского края с 1 января 2018 
года на 4 процента

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010470 540                     -                         -                         -                         -            1078,50                       -                         -                         -              
1078,50   

 

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных об-
разований района  для осуществления рас-
ходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам местного значения

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082070 540                     -                         -                         -          27000,00        30000,00                       -                         -                         -            
57000,00   

 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082080 540      15301,80          3603,50        13651,20        25635,30        22976,70   30618,2        4127,20          4127,20   120041,1 Отсутствие в бюджетах поселе-
ний просроченной кредиторской 
задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед 
гражданами

Итого по1  задаче           39450,40        28537,40        46005,20        94783,90     110908,0   97352,5      52081,20        52081,20   521199,8

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1: Сохранение единых норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

                                  -     Рост объема налоговых и нена-
логовых доходов местных бюд-
жетов в общем объеме доходов 
местных бюджетов (166,5 млн. 
рублей в 2013 году, 151,4 млн. 
рублей в 2014 году, 158,4 млн. 
рублей в 2015 году, 160,1 млн. 
рублей в 2016 году)

Итого по 2 задаче                          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -      

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами
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Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и 
оперативного мониторинга финансовой ситуа-
ции в муниципальных образованиях

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

                                  -      Отсутствие в бюджетах поселе-
ний просроченной кредиторской 
задолженности по выплате зара-
ботной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед 
гражданами

Итого по 3 задаче                          -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                           -      

Всего по подпрограмме             39450,4          28537,4          46005,2          94783,9        110908,0   97352,5        52081,2          52081,2   521199,8

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района от 27.01.2020 № 22-П

Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 27.01.2020 № 22-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год И т о г о 

за 2014-
2021 годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного законо-
дательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1:Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой системы 
Ачинского района 

Мероприятие 1.1: Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

Администрация Ачинского 
района, Финансовое 
управление Ачинского 
района

891 0106 1430080210 120 5 030,4  4 871,2  4 813,6  4 445,2  4 251,7  5251,4 5 218,4  5 218,4  39100,3  

891 0106 1430010380 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,3 0,0 0,0 54,3

891 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  507,5  0,0  0,0  0,0  507,5  

891 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  168,5  0,0  0,0  0,0  168,5  

891 0106 1430080210 240 722,0  348,0  424,1  577,5  367,1  701,8 366,2  366,2  3872,9

891 0106 1430080210 850 0,8  0,0  0,8  0,8  0,0  0,0  0,0  0,0  2,4  

891 0106 1430080620 120 0,0  0,0  0,0  0,0  20,8  6,8 45,6  45,6  118,8

812 0106 1430080210 120 0,0  0,0  185,0  449,9  438,6  532,0 531,9  531,9  2 669,3

812 0106 1430010380 120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 5,4

812 0106 1430010400 120 0,0  0,0  0,0  0,0  16,9  0,0  0,0  0,0  16,9  

812 0106 1430010470 120 0,0  0,0  0,0  0,0  17,9  0,0  0,0  0,0  17,9  

891 0106 1430077480 120 0,0  0,0  65,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  65,7  

891 0106 1430077480 240 0,0  0,0  591,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  591,5  

891 0106 14300S7480 240 0,0  0,0  0,7  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,7  

891 0106 1430090280 120 393,2  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  510,9  510,9  3 697,1  

891 0106 1430090280 240 26,5  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  5,0  5,0  36,5  

внедрение современных механизмов организации 
бюджетного процесса

             0,0  Своевременное составление проекта 
районного бюджета и отчета об испол-
нении районного бюджета (не позднее 
1 мая)  и 15 ноября текущего года со-
ответственно);
отношение дефицита бюджета к 
общему годовому объему доходов 
районного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных по-
ступлений (не более 5% к общему 
годовому объему доходов районного 
бюджета Ачинского района без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации).

переход на «программный бюджет».              0,0  

проведение оценки качества финансового менеджмен-
та главных распорядителей бюджетных средств

             0,0  Поддержание значения средней оцен-
ки качества финансового менеджмента 
главных распорядителей бюджетных 
средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и рас-
ходам;

             0,0  Поддержание рейтинга района по ка-
честву управления региональными 
финансами не ниже уровня, соответ-
ствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по до-
ходам без учета безвозмездных посту-
плений к первоначально утвержденно-
му уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы по размещению 
районными муниципальными учреждениями требуе-
мой информации на официальном сайте в сети интер-
нет www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федераль-
ного закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения муниципальных учреждений»

             0,0  Доля  районных муниципальных уч-
реждений разместивших в текущем 
году в полном объеме на официальном 
сайте в сети интернет www.bus.gov.ru 
(не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 
году, 99% в 2016 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем 
направления их на обучающие семинары

             0,0  Повышение квалификации муници-
пальных служащих, работающих в 
финансовом управлении района (не 
менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального 
финансового контроля в финансово-бюджетной сфере 
района, в том числе:

             0,0  1.Снижение объема выявленных нару-
шений бюджетного законодательства 
к общему объему расходов районного 
бюджета (не менее чем на 1 % еже-
годно). 2.Снижение объема повторных 
нарушений бюджетного законодатель-
ства (2014  год - не более чем 30% 
повторных нарушений, 2015 год – не 
более чем 25% повторных нарушений, 
2016 год – не более чем 20% повтор-
ных нарушений) 

организация и осуществление финансового контроля 
за операциями с бюджетными средствами получателей 
средств районного бюджета;

             0,0   

организация и осуществление финансового контроля 
за соблюдением требований бюджетного законода-
тельства и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Красноярского края, Ачинского 
района путем проведения проверок бюджетов посе-
лений – получателей межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета;

             0,0   

организация и осуществление финансового контроля 
за деятельностью районных муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений;

             0,0   

Мероприятие 1.3: Совершенствование нормативной 
правовой базы в области муниципального финансо-
вого контроля и обеспечение открытости и гласности 
муниципального финансового контроля, в том числе:

Финансовое управление 
Ачинского района

            0,0   Разработка и утверждение необхо-
димых правовых актов для совер-
шенствования нормативной базы в 
области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов райо-
на в области муниципального финан-
сового контроля соответствуют законо-
дательству РФ и  Красноярского края, 
Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы в об-
ласти муниципального финансового контроля;

             0,0   

усиление взаимодействия между органами муници-
пального финансового контроля и органами, осущест-
вляющими внешний муниципальный финансовый 
контроль, а также органами, осуществляющими вну-
тренний муниципальный финансовый контроль.

             0,0   

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численности 
служащих (работников) органов исполнительной вла-
сти, ОМСУ, муниципальных учреждений, в целях повы-
шения эффективности бюджетных расходов

Финансовое управление 
Ачинского района

            0,0  Внесение предложений в финансовое 
управление Ачинского района для по-
вышения эффективности бюджетных 
расходов

Итого по1  задаче      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6269,1   7087,6 6678,0   6678,0   50925,7

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса планиро-
вания районного бюджета, а также автоматизация про-
цесса исполнения и сбора отчетности районного бюд-
жета и бюджетов муниципальных образований района

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Доля органов местного самоуправле-
ния Ачинского района, а также рай-
онных муниципальных учреждений, 
обеспеченных возможностью работы 
в информационных системах планиро-
вания (100 % ежегодно) и исполнения 
(не менее 75% ежегодно) районного 
бюджета. Соответствие размещенной 
информации по работе пользовате-
лей в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного 
бюджета актуальной версии программ-
ного обеспечения

Итого по 2 задаче                          -                         -                        -                        -     -     -     -     -                         -      
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Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание в ак-
туальном состоянии информации «Бюджет для граж-
дан», созданной на официальном сайте Ачинского 
района

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Степень удовлетворенности граждан 
качеством информации о районном 
бюджете и бюджетном процессе, пред-
ставленной на сайте Ачинского района 
(не менее 70% в 2014 году, не менее 
75% в 2015 году, не менее 80% в 2016 
году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой обществен-
ной и профессиональной экспертизы принимаемых 
решений в сфере финансов

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Доля полученных положительных Со-
гласований  соответствующих органов 
осуществляющих проведение экспер-
тизы проектов решений района в обла-
сти бюджетной и налоговой политики 
(100% ежегодно); доля рассмотренных 
на Совете Администрации района при 
Администрации Ачинского района 
проектов нормативных правовых ак-
тов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, 
а также утверждения отчета об его ис-
полнении, подготавливаемых финан-
совым управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче                          -                         -                        -                        -     -     -     -     -                         -      

Всего по подпрограмме      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6269,1   7087,6 6678,0   6678,0   50925,7

Отдельное мероприятие: Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений

Реализация полномочий органов местного самоуправ-
ления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд, сопровождение (ор-
ганизация и ведение учета) и обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных районных 
учреждений

А д м и н и с т р а ц и я  
Ачинского района

812 0113 1490080610 110 5085,4   6066,8   6957,3   7675,4   7775,9   16918,6 24571,3 24571,3 99622,0 Своевременное составление всех 
видов отчетности по обслуживаемым 
районным муниципальным учрежде-
ниям

812 0113 1490080620 110 - - - - - 3604,8 6712,8 6712,8 17030,4

812 0113 1490010210 110 - - - - - 1348,0 - - 1348,0

812 0113 1490010380 110 - - - - - 195,7 - - 195,7

812 0113 1490010470 110                     -                         -                        -                        -     216,7   -     -     -     216,7   

812 0113 1490080610 240 288,3   217,4   546,9   436,9   377,4   3060,7 4195,2 4195,2 13318,0

812 0113 1490080610 850                     -                         -     0,2                      -     -     7,2 -     -     7,4

Итого по отдельным  мероприятиям      5373,7   6284,2   7504,4   8112,3   8370,0   25135,0 35479,3 35479,3 131738,2  

Всего по мероприятиям      11546,6   11917,7   14001,0   14022,3   14639,1   32222,6 42157,3 42157,3 182663,9  

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района от 27.01.2020 № 22-П 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Приложение № 3 к постановлению администрации Ачинского района от 27.01.2020 № 22-П

Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

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

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма)

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год И т о г о 
за 2014-
2021 годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами всего расходные обязательства по 
программе, в том числе по ГРБС:

           51142,4          40455,1          60006,2       108806,2       125547,1   129575,1 94238,5 94238,5 704009,1

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х        45768,7          34170,9          52316,8       100244,0       116703,7   103902,7       58227,3         58227,3   569561,4

Ревизионная комиссия в районном 
Совете депутатов

844 Х Х Х Без финан-
сирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 689,4  8 562,2  8 843,4  25672,4 36011,2 36011,2 134447,7

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе по 
ГРБС:

    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 52 081,2  52 081,2  521199,8

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 52 081,2  52 081,2  521199,8

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом 
Ачинского района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе

    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе по 
ГРБС:

    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6 6 678,0  6 678,0  50925,7

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0  0,0  185,0  449,9  473,4  537,4 531,9  531,9  2709,5

Финансовое управление Ачинского 
района

891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  6 311,6  5 460,1  5 795,7  6550,2 6 146,1  6 146,1  48216,2

Отдельное меро-
приятия 1

Реализация полномочий органов местного 
самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд, сопровождение (организация и 
ведение учета) и обслуживание органов 
местного самоуправления и муниципальных 
районных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0 35479,3 35479,3 131738,2

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной 
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 за 
2014-2021 
годы

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Всего                    51 142,4   40 455,1   60 006,2   108 806,2   125 547,1   129575,1 94238,5 94238,5 704009,1

в том числе:                      

федеральный бюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0                           -     

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  9 031,1  10 244,6  20 310,7  19694,4 11 872,6  11 872,6  97405,2

районный бюджет 43 369,5  33 014,8  50 559,9  98 125,0  104 756,3  109344,8 81850,0 81850,0 602870,3

внебюджетные  источники                 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0                           -     

бюджеты муниципальных образований  района 419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  515,9  515,9  3 733,60   

юридические лица 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0                           -     

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муници-
пальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ачинского района

Всего                    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  97352,5 52 081,2  52 081,2  521199,8

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  10 244,6  19 383,2  18091,0 11 872,6  11 872,6  94217,1

районный бюджет 32 097,2  21 511,4  37 631,3  84 539,3  91 524,8  79261,5 40 208,6  40 208,6  426982,7

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований  района                                  -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                    145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,40   

в том числе:                      

федеральный бюджет                                   -     

краевой бюджет                                            -     

районный бюджет 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,40   

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований района                                  -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприя-
тия

Всего                    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  7087,6 6 678,0  6 678,0  50925,7

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  657,2  0,0  710,8  59,7 0,0  0,0  1427,7

районный бюджет 5 753,2  5 219,2  5 424,2  5 473,4  5 078,2  6492,0 6 162,1  6 162,1  45764,4

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований района 419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  535,9  515,9  515,9  3 733,60   

Отдельное мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровожде-
ние (организация и ведение учета) и обслуживание органов местного само-
управления и муниципальных районных учреждений 

Всего                    5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  25135,0 35479,3 35479,3 131738,2

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  1543,7 0,0  0,0  1760,4

районный бюджет 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 153,3  23591,3 35479,3 35479,3 129977,8

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образований района                                  -     

Приложение № 4 к постановлению администрации Ачинского района от 27.01.2020 № 22-П

Приложение № 7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района
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О внесении изменений в постановление от 28.01.2013 № 35-П «Об утверждении перечня  
должностей муниципальной службы в Администрации Ачинского района, предусмотрен-
ных ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В связи с привидением в соответствие с положениями действующего законодательства право-
вых актов администрации района, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,  Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 28.01.2013 № 35-П «Об ут-
верждении перечня  должностей муниципальной службы в Администрации Ачинского района, пред-
усмотренных ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» 
следующие изменения:

1.1. Приложение  1 изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по обще-
ственно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Уго-
лок России» и подлежит размещению на официальном сайте Ачинского района в сети Интернет.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

27.01.2020 
№ 23-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение   к постановлению администрации района от 27.01.2020  № 23-П

Приложение № 1 к постановлению администрации  района от 28.01.2013 № 35-П

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в администрации Ачинского района, предусмотренных ст. 

12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
1. Первый заместитель Главы района;
2. Заместитель Главы района;
3. Начальник управления;
4. Начальник отдела;
5. Главный специалист;
6. Муниципальный инспектор.

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 25.11.2019 № 694-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 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 25.11.2019 № 694-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 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 25.11.2019 № 694-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» следующие изменения: 

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

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы района по общественно – политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

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 
25.12.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

30.01.2020 
№ 32-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 30.01.2020 № 32-П

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименова -
ние Муници-
пальной про-
граммы

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

О с н о в а н и я 
для разработ-
ки Муници-
пальной про-
граммы

Распоряжение администрации 
Ачинского района «Об утверж-
дении перечня муниципальных 
программ Ачинского района» 
от 13.08.2013 № 311-Р (в ре-
дакции Распоряжения админи-
страции Ачинского района от 
19.11.14 №457-Р);
Постановление администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о 
разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их 
формировании и реализации»

Ответствен -
ный исполни-
тель

Управление образования ад-
министрации Ачинского района

Соисполните-
ли программы

Администрация Ачинского рай-
она

Подпрограм-
мы Муни-
ц и п а л ь н о й 
программы , 
о т д е л ь н ы е 
мероприятия 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие ка-
дрового потенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдерж-
ка детей сирот, расширение 
практики применения семей-
ных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации Муниципальной 
программы и прочие меропри-
ятия в области образования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого каче-
ства образования, соответству-
ющего потребностям граждан и 
перспективным задачам разви-
тия экономики Ачинского райо-
на, государственная поддержка 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, от-
дых и оздоровление детей в 
летний период

Задачи Му-
ниципальной 
программы

1. Создание в системе до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования равных 
возможностей для современ-
ного качественного образова-
ния, позитивной социализации 
детей и отдыха, оздоровления 
детей в летний период;
2. Формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечива-
ющего необходимое качество 
образования детей и молоде-
жи, соответствующее потреб-
ностям граждан;
3. Развитие семейных форм 
воспитания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, оказание Муници-
пальной поддержки детям-си-
ротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также 
лицам из их числа;
4. Создание условий для эф-
фективного управления отрас-
лью

Этапы и сроки 
реализации 
Муниципаль-
ной програм-
мы

2014-2022 годы без деления на 
этапы
Перечень целевых индикато-
ров и показателей результатив-
ности представлен в прило-
жениях № 1 к Муниципальной 
программе.

Р е с у р с н о е 
обеспечение 
Муниципаль-
ной програм-
мы

Объем финансирования про-
граммы составит 2945027.45 
тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. ру-
блей;
2015 год – 305205,25 тыс. ру-
блей;
2016 год – 364811,63 тыс. ру-
блей;
2017 год – 375854,00 тыс. ру-
блей;
2018 год -  392879,41 тыс. ру-
блей;
2019 год -  433134.00  тыс.ру-
блей;
2020 год -  369198,01  тыс.ру-
блей;
2021 год -  369198,01  тыс.ру-
блей.
Из них:
из средств федерального бюд-
жета – 49082,64 тыс. рублей:
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 – 
1778841.80 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 -   263820.05  тыс.
рублей;
в 2020 году -   234028,00  тыс.
рублей;
в 2021 году -   234028,00  тыс.
рублей.
из средств муниципального об-
разования – 1083619.08 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 -  165283.85  тыс.
рублей;
в 2020 году -  133060,81  тыс.
рублей.;
в 2021 году -  133060,81  тыс.
рублей.
из внебюджетных источников 
– 33483.93 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 -    4030.10 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 состо-
яло 332 ребенка. Требует развития система сопро-
вождения 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 ре-
ализации проектов по реализации дистанционного 
образования детей-инвалидов и модернизации об-
щего образования Ачинского района школы будут 
оснащены современным телекоммуникационным 
и компьютерным оборудованием для реализа-
ции программ дистанционного обучения. Однако  
полностью  решить  задачу  обеспечения  равно-
го  качества образовательных услуг независимо 
от места жительства пока не удалось. Более того, 
намечается тенденция формирования сегмента 
школ, устойчиво демонстрирующих низкие учеб-
ные результаты на всех ступенях образования. Как 
правило, это школы, работающие со сложным кон-
тингентом обучающихся (в связи с низким социаль-
но-экономическим статусом семей, дети, имеющие 
трудности в  обучении и социальной адаптации).  
Для успешного обучения и социализации  таких  
детей  необходимы  специальные  ресурсы (фи-
нансовые, кадровые, организационные), позволяю-
щие, в том числе организовывать дополнительные 
занятия с такими школьниками, осуществлять  пси-
хологическое  и  социально-педагогическое сопро-
вождение, тьюторство.

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 63,9 % 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.

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития отрасли, описание основных 
целей, задач и индикаторов программы, прогноз 
развития отрасли

Стратегическая цель политики в области обра-
зования в Ачинском районе это повышение доступ-
ности качественного образования современного 
уровня, соответствующего требованиям инноваци-
онного развития экономики района и потребностям 
граждан. Целью Муниципальной программы явля-
ется обеспечение высокого качества образования, 
соответствующего потребностям граждан и пер-
спективным задачам развития экономики Ачинского 
района, государственная поддержка детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образо-
вания осуществляются через следующие задачи.

1. Создание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных возмож-
ностей для современного качественного образо-
вания, позитивной социализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества до-

школьного образования, в том числе через ди-
версификацию форм дошкольного образования, 
удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков 
услуг, внедрение системы оценки качества до-
школьного образования. 

Создание новых более 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. 

Выстраивание работы по расширению спектра 
образовательных услуг (и предложению их новых 
форм) для детей дошкольного возраста и их семей.

Обеспечение формирования и сопровожде-
ния индивидуальных программ профессиональ-

ного развития педагогов, включая освоение новых 
профессиональных позиций (тьютор, координатор 
образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тью-
торства, менторства, шефства).

Обеспечение развития  школьной системы 
оценки качества.

Обеспечение методическое сопровождение 
практики.

Построение индивидуальных образователь-
ных  программ школьников.

Разработать и утвердить дорожные карты ре-
ализации предметных концепций по технологии,  
обществознанию, географии, искусству, ОБЖ.

Продолжить распространение эффективных 
практик  обновления содержания и технологий об-
учения в рамках регионального атласа образова-
тельных практик.

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 2020 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, 
создание условий и возможностей для раннего 
профессионального самоопределения, построе-
ние индивидуальных образовательных траекто-
рий для обучающихся, поддержка педагогических 
работников, имеющих высокие достижения в ра-
боте с одаренными детьми.

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 80,0 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 воспитания»;

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 подпро-
грамм, информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам с указанием главных 
распорядителей средств муниципального бюджета, 
а также по годам реализации Программы приведены 
в приложении № 2,3 к настоящей Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий представлен по муниципальным учрежде-
ниям,  подведомственным Управлению образова-
ния администрации Ачинского района, в соответ-
ствии 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.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
12.01.2018 № 3-П «Об утверждении административного регламента «Предоставление раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства»

На основании протеста Ачинской городской прокуратуры от 30.09.2019 № 7/3-05-2019, в целях 
приведения в соответствие со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 19 и 34 Устава Ачинского района, 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 12.01.2018 № 3-П «Об утверж-
дении административного регламента «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 
следующие изменения:

1.1. Раздел 2 административного регламента дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. Публичные слушания не проводятся, если отклонение от предельных параметров необхо-

димо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроитель-
ным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.».

1.2. В абзаце 8 пункта 2.7.1. раздела 2 административного регламента слова «6)» заменить  
словами «7)».

1.3. Пункт 2.10 раздела 2 административного регламента дополнить подпунктом 8 следующего 
содержания:

«8) в администрацию Ачинского района поступило уведомление о выявлении самовольной 
постройки на земельном участке, на котором расположена такая постройка,  до ее сноса или при-
ведения в соответствие с установленными требованиями, и администрацией Ачинского района не 
направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается 
либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.».

1.4. Раздел 3 административного регламента дополнить пунктом 3.4.8 следующего содержания:
«3.4.8. Процедура организация и проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров не проводится в случае, установленном пун-
ктом 2.6.1 настоящего административного регламента.».

1.5. Пункт 3.5.1. раздела 3 административного регламента изложить в новой редакции следу-
ющего содержания:

«3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление рекомен-
даций Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельсовета или на-
личие оснований установленных пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента.».

1.6. В пункте 3.5.2 раздела 3 административного регламента слова «, на основании рекоменда-
ций Комиссии,» исключить.

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по оперативным вопросам и обе-
спечению жизнедеятельности района Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Уголок России» и разместить на офици-
альном сайте Ачинского района в сети Internet: http://ach-rajon.ru.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

03.02.2020 
№ 36-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020 
№ 37-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 29.07.2019 

№ 376-П «О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Причулымская средняя школа» путем присоединения к нему муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения Причулымский детский сад»  

В целях оптимизации образовательной сети муниципальных образовательных организаций 
Ачинского района, а также расходования бюджетных средств в условиях нормативного подушевого 
финансирования, оптимизации кадровых, материально-технических, организационно-методических 
средств, направленных на повышение качества образования учащихся и эффективности вложенных ре-
сурсов, в соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», экспертным заключением 
от 09.07.2019 г. №1 «Об оценке социально-экономических последствий реорганизации муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Причулымская средняя школа» путем присоединения к 
нему муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения Причулымский детский сад, 
руководствуясь статьями 19,34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 29.07.2019 № 376-П «О реор-
ганизации муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Причулымская средняя 
школа» путем присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения Причулымский детский сад» следующие изменения: 

- в пункте 5 слова «в газете «Уголок России» заменить словами «в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации».

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятельности 
района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы района по общественно – политической работе и правовым вопросам Ключеню О.Н.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.



№ 2                   5 февраля  2020 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение № 1 к  муниципальной программе   «Развитие образования Ачинского района»

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

Вес по-
казателя 
результа-
тивности

Источник 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 чис-
ленности 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 дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории 
Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% Х Ведомственная от-
четность

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 со-
временным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) обще-
образовательных организаций*

% Х Ведомственная от-
четность

66,66 66,66 77,6 77,6 72,69 73,96 73,96 73,96 73,96 73,96

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 0,092 Ведомственная от-
четность

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 дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной 
на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории 
Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная от-
четность

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 образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, 
реализующих программы общего образования

% 0 Гос. стат. отчетность 0 0 16,66 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государственных (муници-
пальных) образовательных 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 
управляющие советы

% 0,181 Ведомственная от-
четность

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдав-
ших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муници-
пальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная от-
четность

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

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, за-
нимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (му-
ниципальных)  общеобразовательных 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 учреж-
дений

% 0,009 Ведомственная от-
четность

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 пред-
мета) 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

% Х Ведомственная от-
четность

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

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

% 0,101 Ведомственная от-
четность

87,82 99,57 101,7 105,3 107,6 63,88 68,2 71,3 75 75

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

% 0,088 Ведомственная от-
четность

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 Ведомственная от-
четность

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 общеоб-
разовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная от-
четность

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 неродственни-
кам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных дру-
гими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) 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, ко-
торым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. 0,013 Ведомственная от-
четность

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 обе-
спечение жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомственная от-
четность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

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

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования ад-
министрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
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 соответ-
ствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Ачинского района, осущест-
вляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования администрации Ачинского 
района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования ад-
министрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
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 (муниципальная 
программа, подпрограмма)

Наименование программы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации 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 433134.00 369198,01 369198,01 2945027.45

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 431600.31 367675,51 367675,51 2928186.51

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 16840,94

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования де-
тей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 360844,91 360844,91 2824207.92

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 360844,91 360844,91 2824207.92

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, расши-
рение практики применения семей-
ных форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 20000,47

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 1533.69 1522,50 1522,50 16840.94

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие меро-
приятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 6830,60 6830,60 100819.06

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 6830,60 6830,60 100819.06

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 про-
граммы

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 433134.00 369198,01 369198,01 2945027.45

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 263820.05 234028,00 234028,00 1778841.80

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030.10 2109,20 2109,20 33483.93

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 165283.85 133060,81 133060,81 1083619.08

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 415536.98 360844,91 360844,91 2824207.92

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 262182,48 232505,50 232505,50 1757697,26

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030,10 2109,20 2109,20 33483,93

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 149324,40 126230,21 126230,21 983944,09

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
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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 вос-
питания»

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 20000,47

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 1533,69 1522,50 1522,50 20000,47

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 16063,33 6830,60 6830,60 100819,06

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 63,60 976,59 103,88 0,00 0,00 1144,07

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 15959,45 6830,60 6830,60 99674,99

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

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

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

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

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

З н а ч е н и е 
содержания 
услуги

Значение содержания услуги З н а ч е н и е 
содержания 
услуги

З н а -
ч е н и е 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
о к а з а -
ния ус-
луги

З н а -
ч е н и е 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
о к а з а -
ния ус-
луги

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2013 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

801011О.99.0. 
БВ24ВФ62000

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

до 3 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

179 147 143 186 186 8684,47 12499,04 12994,38 14046,55 12456,85 12456,85

801011О.99.0. 
БВ24ВХ82000

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

262 232 242 232 232 12711,34 19061,34 19850,70 23008,50 19104,65 19104,65

801011О.99.0.
БВ24ВЧ02000

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

255 223 169 261 261 12371,72 19579,87 18832,53 17588,30 18090,31 18090,31

801011О.99.0.
БВ24ВЖ42000

адаптивная 
о б р а з о в а -
тельная про-
грамма

Дети-инвалиды, за исключе-
нием детей-инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабови-
дящих

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

4 5 1 5 5 194,07 318,15 364,62 72,86 519,77 519,77

801011О.99.0.
БВ24ВЗ62000

адаптивная 
о б р а з о в а -
тельная про-
грамма

дети-инвалиды, за исключе-
нием детей-инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабови-
дящих

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

2 1 1 2 2 97,03 136,81 92,99 72,86 252,12 252,12

801011О.99.0.
БВ24АГ62000

а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

до 3 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

1 1 0 1 1 48,52 83,74 126,48 0,00 297,81 297,81

801011О.99.0.
БВ24АД82000

а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

11 16 16 16 16 553,68 665,47 1080,22 1342,84 1192,41 1192,41

801011О.99.0.
БВ24АЖ02000

а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

от 5 лет очная г р у п п а  
полного 
дня

32 25 23 32 32 1552,53 2448,13 1835,91 2133,01 1959,28 1959,28

801011О.99.0.
БВ24АФ22000

А д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Дети-инвалиды, обучающие-
ся по состоянию здоровья на 
дому

от 3 лет до 
5 лет

очная г р у п п а  
полного 
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

853211О.99.0.
БВ19АА68000

- физические лица за исключе-
нием льготных категорий

до 3 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 179 148 143 187 187 16270,75 11670,88 11384,12 12734,60 12107,14 12107,14

853211О.99.0.
БВ19АА74000

- физические лица за исключе-
нием льготных категорий

от 3 до 5 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 307 248 258 248 248 27905,70 18650,10 18928,35 24278,62 20952,45 20952,45

853211О.99.0.
БВ19АА80000

- физические лица за исключе-
нием льготных категорий

от 5 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 255 248 192 292 292 23179,00 20947,77 18452,47 18938,05 21134,96 21134,96

853211О.99.0.
БВ19АВ42001

- Дети-инвалиды, за исключе-
нием детей-инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабови-
дящих

от 3 лет до 
5 лет

г р у п п а  
полного 
дня

- 4 5 1 5 5 363,59 337,09 477,87 88,06 774,69 774,69

853211О.99.0.
БВ19АВ48000

- дети-инвалиды, за исключе-
нием детей-инвалидов с нару-
шением опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабови-
дящих

от 5 лет г р у п п а  
полного 
дня

- 2 1 1 2 2 181,80 131,74 73,08 88,06 455,88 455,88

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

801012О.99.0.
БА81АЦ60001

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано очная 714 678 708 691 691 51752,84 71015,11 67611,47 69833,36 64737,10 64737,10

801012О.99.0.
БА81АА00001

а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

не указано очная 27 58 50 58 58 1957,04 3759,37 6728,93 4958,17 6709,96 6709,96

801012О.99.0.
БА81АЗ44000

а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, 
за исключением детей-инва-
лидов и инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательного 
аппарата, слепых и слабови-
дящих

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная 2 7 4 7 7 144,97 1363,91 790,01 402,23 602,25 602,25

801012О.99.0.
БА81АИ64000

а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепые и 
слабовидящие

не указано очная 2 0 2 7 7 144,97 1155,81 0 525,36 133,94 133,94

801012О.99.0.
БА81АА24001

а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная 6 0 1 6 6 434,90 559,57 0 67,64 33,94 33,94

801012О.99.0.
БА81АИ64000

а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

дети-инвалиды и инвалиды, 
с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, слепые и 
слабовидящие

не указано очная 1 4 0 4 4 72,48 154,01 293,99 0 211,16 211,16

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

802111О.99.0.
БА96АЧ08001

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано очная - 685 717 721 717 717 55833,19 73296,3 72656,52 72397,38 69799,56 69799,56

802111О.99.0.
БА96АА00001

а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

обучающиеся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) 

не указано очная - 58 75 80 75 75 4727,48 7670,73 8568,93 8902,46 8719,89 8719,89

802111О.99.0.
БА96АЗ38000

не указано Дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов 
и инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та, слепых и слабовидящих

не указано очная - 2 2 3 8 8 163,02 859,39 164,77 330,98 595,00 595,00

802111О.99.0.
БА96АЗ62000

не указано дети-инвалиды и инвалиды, за 
исключением детей-инвалидов 
и инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппара-
та, слепых и слабовидящих

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная - 2 3 10 3 3 151,52 100,02 320,83 1308,34 239,60 239,60
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802111О.99.0.
БА96АА25001

а д а п т и р о -
ванная обра-
зовательная 
программа

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому

очная - 2 1 1 2 2 151,52 437,95 264,56 263,57 189,14 189,14

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

802112О.99.0.
ББ11АЧ08001

не указано обучающиеся за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

не указано очная - 122 115 102 126 126 9571,66 13172,19 11473,59 9418,86 6305,38 6305,38

Реализация программы: организация питания обучающихся

11Д07000000
000000005100

1056 1595 1682 1595 1595 23544,74 19648,36 25533,98 28494,64 9468,48 9468,48

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

804200О.99.0.
ББ52А******

не указано не указано не указано очная - 1234 1240 2275 1240 1234 66488,73 18567,08 54830,11 46195,14 64060,77 64060,77

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие    образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
1.Паспорт

Наименова -
ние подпро-
граммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

Наименова -
ние Муни-
ц и п а л ь н о й 
программы, в 
рамках кото-
рой реализу-
ется подпро-
грамма

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль-
ный заказчик 
- координатор 
подпрограм-
мы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм-
мы, главные 
распорядите-
ли бюджет-
ных средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограм-
мы

Цель: создание в системе дошкольного, об-
щего и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качествен-
ного образования, позитивной социализации 
детей, отдыха и оздоровления детей в лет-
ний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного об-
разования, соответствующего единому стан-
дарту качества дошкольного образования;
2.Обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государ-
ственным стандартам начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания;
3.Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного обра-
зования, в том числе за счет разработки и 
реализации современных образовательных 
программ, дистанционных и сетевых форм 
их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный от-
дых и оздоровление детей.

Ц е л е в ы е 
индикаторы 
подпрограм-
мы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местного 
бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит  2824207,92 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 
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 внебюджетных 
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 внебюджетных 
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 краевого бюдже-
та −  227663,94  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источников – 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 
источников – 4653,24 тыс. рублей;
2019 год – 415536,98 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 149324,40 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  262182,48 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источни-
ков – 4030,10 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 внебюджетных источни-
ков – 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 внебюджетных источни-
ков – 2109,20 тыс. рублей;

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики 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 де-

тей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-

зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

Причиной этого является потребность общества в доступ-
ных и качественных образовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуждает к оптимизации 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 де-

тей.
В 2016-2017, учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование. 
В 2017-2018 учебном году сеть образовательных учрежде-

ний Ачинского района включала:
8 дошкольных образовательных организаций;
12 образовательных организаций, предоставляющую на-

чальное, основное, среднее (полное) образование; учебном 
году сеть образовательных учреждений Ачинского района 
включала:

1 учреждение системы дополнительного образования де-
тей.

В 2018-2019 учебном году сеть образовательных учрежде-
ний Ачинского района включает:

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

чальное, основное, среднее (полное) образование; 
1 учреждение системы дополнительного образования де-

тей.
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 
политики 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 воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
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, в 2018 – 1660 человек. Увеличение общего континген-
та обучающихся в общеобразовательных учреждениях связано 
с общей демографической ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в общем 
образовании и новых систем оплаты труда работников образо-
вательных 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 пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразовательных 
учреждений района будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту  начального общего 
образования.

В целях создания условий для регулярных занятий физи-
ческой культурой и спортом в общеобразовательных учрежде-
ниях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой про-

граммы «Дети» введено 10 физкультурно-спортивных клубов 
общеобразовательных школ,  приобретен спортивный инвен-
тарь и оборудование. В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающихся свыше 50 че-
ловек отсутствуют современные школьные спортивные дворы 
и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 113 детей, кото-
рые относятся к категории детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Из них 94 ребенка с ограниченными возмож-
ностями 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.

В образовательных учреждениях района в 2017 учебном 
году обучалось и воспитывалось около 190 детей с ограничен-
ными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), из них 
около 40 детей-инвалидов. 

Количество детей с ОВЗ школьного возраста, прожива-
ющих с родителями – 126 человек, в замещающих семьях - 7 
человек.

Для создания условий  совместного обучения и воспита-
ния детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, не имеющих нарушений в развитии, эффек-
тивной реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов, деятельность руководителей образова-
тельных организаций и Управления образования направлена 
на создание безбарьерной среды и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений:

оборудование кабинетов учителей-логопедов, учителей-
дефектологов, педагогов-психологов;

приобретение оборудования для кабинетов социально-бы-
тового ориентирования;

приобретение игрового оборудования, дидактических игр и 
пособий для оснащения кабинетов специалистов и групп комби-
нированной направленности.

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 без-
опасных условий обучения в крае с 2004 по 2014 год действует 
целевая программа «Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении пищеблоков и 
медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и медицинском обору-
довании, 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 2019 

год действует 1 учреждение дополнительного образования де-
тей.

Численность детей охваченных дополнительным образо-
ванием в 2018/2019 учебном году составила 611 человек.

 В целях обеспечения доступности дополнительного об-
разования для детей независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе образования развива-
ется практика реализации круглогодичных интенсивных школ, 
дистанционных программ и проектов; создана инфраструктура 
для занятий спортивно-техническими видами спорта, туризмом, 
техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявления 
результатов образовательной деятельности детей (конкурсы, 
выставки, 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 физкуль-
турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 1000 
школьников. 

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-
вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья,

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.

За последние годы сложилась система работы с межрай-
онным ресурсным центром по работе с одаренными детьми, 
который функционирует на базе КГБОУ СПО «Ачинский педа-
гогический колледж».

Интеллектуально одаренные старшеклассники ежегодно 
принимают участие в очных круглогодичных интенсивных шко-
лах, проводимых межрайонным ресурсным центром по работе 
с одаренными детьми на базе Ачинского педагогического кол-
леджа.

Кроме того, ежегодно одаренные обучающиеся принимаю 
участие, и становятся победителями в конкурсе на предостав-
ление бесплатных путевок в организации отдыха детей, рас-
положенные в пределах территории Российской Федерации, 
проводимом  Министерством образования Красноярского края.

Одним из основных инструментов выявления интеллек-
туально одаренных детей является  всероссийская олимпиада 
школьников. 

Ежегодно в школьном этапе всероссийской олимпиады 
школьников принимают участие более 60 % учащихся,  в муни-
ципальном – более 30 % учащихся 7-11 классов.

Отдых и оздоровление детей в летний период
Отдых и оздоровление детей – одно из основных направ-

лений воспитательной работы.
Летняя оздоровительная кампания позволяет укрепить 

здоровье, обеспечить организацию досуговой деятельности 
детей и подростков района, вывести детей из асоциальной сре-
ды, охватить профилактической работой различной направлен-
ности.

Ежегодно в районе функционируют 12 лагерей с дневным 
пребыванием детей на базе образовательных организаций и 
1 районный стационарный палаточный лагерь «Причулымье». 
Все лагеря открываются на основании полученных положитель-
ных заключений Роспотребнадзора. Данные формы отдыха по-
зволяют охватить детей различных категорий, в том числе на-
ходящихся в социально опасном положении.

Путевки с частичной оплатой стоимости (30% за счет 
средств родителей, 70% за счет средств субвенции из крае-
вого бюджета)  предоставляются обучающимся в  загородные 
оздоровительные лагеря. Бесплатные путевки (за счет средств 
краевого бюджета) в организации отдыха и оздоровления детей 
предоставляются  детям из числа детей-сирот и детям, остав-
шимся без попечения родителей.

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 де-
тей;

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 осущест-
вляет Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

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 про-

водится 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   2824207,92 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 –  415536,98  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  149324,40 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  262182,48 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 4030,10 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
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Приложение № 1 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и з м е р е -
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 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)

% 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 ава-
рийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих 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 числен-
ности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций

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

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей числен-
ности 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 68,2 71,3 75 75

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

% 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 № 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 реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном 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 (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4359,26 4185,17 4185,17 61082,90 2014 год - 615  детей получили услу-
ги 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 3458,86 3550,00 3550,00 24757,18

0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,50 17500,15 23657,94 23657,94 205700,00

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 2889,23 0,00 0,00 7563,34

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 311,35 1613,86 2916,74 0,00 0,00 4841,95

0210010210 621 0,00 0,00 0,00 247,07 724,26 1634,31 0,00 0,00 2605,64

0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34 0,00 0,00 116,34

0210010230 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,53 0,00 0,00 234,53

0210010230 621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,67 0,00 0,00 32,67

0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 7497,57 5645,50 5645,50 46498,05

0210074080 240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,06 1553,14 1553,14 3125,87

0210080610 240 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 8951,12 10010,44 10010,44 112212,98

0210080610 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5877,30 0,00 0,00 5877,30

0210080610 850 213,24 161,10 92,10 64,95 86,09 167,19 49,05 49,05 882,77

0210080610 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,89 0,00 0,00 129,89

0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 973,60 993,60 993,60 14864,73

0210075880 240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 259,32 357,47 357,47 3715,55

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 7887,71 5851,57 5851,57 33257,43

0210074080 621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4224,52 3824,79 3824,79 19562,85

0210075880 611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 16073,16 15503,61 15503,61 83746,53

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 11212,38 9222,68 9222,68 49133,52

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 12946,84 13749,84 13749,84 62803,21

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 95,32 0,00 0,00 289,68

0210080610 621 0,00 0,00 0,00 6644,90 4695,98 7232,39 7809,59 7809,59 34192,45

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

0210080620 611 0,00 0,00 0,00 1871,10 2837,11 3020,00 3000,00 3000,00 13728,21

0210080620 621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1257,82 1630,20 1500,00 1500,00 7039,95

0210088100 611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1340,00 1336,40 1336,40 6930,83

0210088100 621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 868,00 772,80 772,80 4343,68

1.1.2 Предоставление субсидии муници-
пальных образований на частичное 
финансирование (возмещение) рас-
ходов на выплаты, младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного 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 по-
лучили – 35 человек
В 2014 года  будут получать - 43 че-
ловека

1.1.3 Софинансирование за счет местного 
бюджета на выплаты, младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного 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 дополнитель-
ных мест в системе дошкольного об-
разования 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 доку-
ментации МКДОУ Преображенский 
детский сад. Разработка рабочего 
проекта на  реконструкцию нежило-
го здания, для устройства работы 
дошкольной образовательной орга-
низации 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 допол-
нительных мест в системе дошкольно-
го 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 соответствие 
требованиям правил пожарной без-
опасности, 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 физкультур-
ного 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, специ-
ального оборудования для муници-
пальных учреждений образования 

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 
«Звездочка» -279,00 т.руб., МКДОУ 
«Преображенский детский сад» 
-28,14 т.руб., 
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875 0701 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 727,23 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 учрежде-
ний образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3855,28 0,00 0,00 7929,94 МКДОУ Ключинский детский сад 
«Звездочка»-218,,49 т.руб.,МКДОУ 
Причулымский деский сад -3089,23 
т.руб.,, МКДОУ «Преображенский 
детский сад» -131,11 т.руб,

875 0701 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1719,10 0,00 0,00 6942,84 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

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на вы-
плату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка 
в государственных, муниципальных, 
негосударственных учреждениях, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1004 0210075560 320 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 241,00 966,60 966,60 6994,78 Компенсацию части родительской 
платы 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 11,20 19,30 19,30 161,62

1.1.8 Предоставление субвенции бюдже-
там с муниципальных образований 
обеспечение выделения денежных 
средств на осуществлении присмотра 
и уход за детьми-инвалидами, детьми 
сиротами и детьми оставшимися без 
попечения, родителей, а также детьми 
с турбекулезной интоксикации

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1003 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 17,90 44,20 44,20 171,73

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 приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов 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 «Доступ-
ная 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» 
выиграл грант на приобретение обо-
рудования по программе «Доступ-
ная среда»

1.1.10 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на реализацию 
мероприятий в сфере обеспечения 
доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп на-
селения 

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 «Доступ-
ная среда»

1.10.11 Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований в целях содействия 
достижению и  (или) поощрения до-
стижения наилучших значений пока-
зателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 0,00 0,00 599,00 МКДОУ «Тарутинский ДС»

0210077440 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 0,00 0,00 599,00 МБДОУ «ГорныйДС»

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 133933,59 113882,69 113882,69 905620,32

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, санитарным 
нормам и правилам, строительным 
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 технологи-
ческим оборудовани-
ем:                              2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных 
учреждений к началу нового учебно-
го 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 
учреждениях:                        

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8824,42 8644,22 8941,96 8941,96 101997,86 2014 год - 1466  человек  получили 
услуги 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 80791,15 80407,33 80407,33 764365,16

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 6747,46 0,00 0,00 17129,98

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 604,28 1565,41 4884,98 0,00 0,00 7054,67

0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47 0,00 0,00 211,47

0210010230 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,69 0,00 0,00 107,69

0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 8030,77 6788,14 6788,14 50671,59

0210074090 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02

0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7274,34 8630,35 8350,00 8350,00 54586,61

0210080610 240 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35667,74 35497,17 35497,17 287953,39

0210080610 830 0,00 0,00 0,00 40,00 7,00 18,98 0,00 0,00 65,98

0210080610 850 323,48 168,06 189,10 227,44 161,70 645,37 124,73 124,73 1964,61

0210075640 240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3497,61 3075,50 3075,50 29496,14

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 0,00 140,00 161,32 283,52 0,00 0,00 584,84

0210074090 611 0.00 0.00 0.00 5074,59 5702,17 6565,65 6664,06 6664,06 30670,53

0210075640 611 0.00 0.00 0.00 52243,86 55051,64 55157,17 56623,18 56623,18 275699,03

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 18291,81 18352,21 18352,21 85916,91

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 5810,40 5550,0 5550,0 25525,95

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 бюдже-
там муниципальных образований 
на обеспечение питанием детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, детей из малообеспечен-
ных семей, обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 1003 0210075660 240 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 4576,04 5835,56 5835,56 50135,26 дети из малообеспеченных семей 
получают бесплатное школьное пи-
тание 875 1003 0210075660 320 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 186,61 174,10 174,10 992,45

875 1003 0210075660 610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3340,55 3090,54 3090,54 15028,00

1.2.4 Предоставление субвенции муници-
пальным образований на проведение 
мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-инва-
лидов

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 оборудо-
вания для детей-инвалидов за счет 
средств федерального бюджета 
МКОУ «Причулымская средняя шко-
ла», МКОУ «Горная средняя школа

1.2.5 Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на проведение 
мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, 
в которых созданы условия для ин-
клюзивного образования детей-инва-
лидов

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 
средняя школа», МКОУ «Горная 
средняя школа»

1.2.6 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеоб-
разовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
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 обще-
образовательных школах, распо-
ложенных 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 организациях, 
расположенных в сельской местно-
сти, 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 обще-
образовательных школах, распо-
ложенных в сельской местности: в 
2016 году -  МКОУ  «Белоярская СШ

1.2.8 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие инфраструк-
туры общеобразовательных органи-
заций

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

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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1.2..8.1 Проведение работ в общеобразова-
тельных организациях с целью устра-
нения предписаний надзорных орга-
нов к зданиям общеобразовательных 
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 общеобразова-
тельных организаций: в 2016 г.
МКОУ « Ястребовская 
СШ»,МКОУ «Каменская СШ», 
МКОУ»Тарутинская СШ»,МКОУ 
«Горная СШ»,МКОУ «Ключин-
ская СШ», МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преображенская 
СШ»МКОУ»Причулымская СШ», в 
2017 г.-МКОУ « Тарутинская СШ» и 
МКОУ «Большесалырская СШ»

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 надзор-
ных органов к зданиям общеобра-
зовательных организаций: в 2018 г. 
МБОУ «Малиновская СШ»

1.2.9 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на раз-
витие инфраструктуры общеобразо-
вательных организаций

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 расходов на про-
ведение работ в общеобразователь-
ных организациях с целью устранения 
предписаний надзорных органов к 
зданиям общеобразовательных орга-
низаций

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 общеобразова-
тельных организаций: в 2016 г.
МКОУ « Ястребовская 
СШ»,МКОУ «Каменская СШ», 
МКОУ»Тарутинская СШ»,МКОУ 
«Горная СШ»,МКОУ «Ключин-
ская СШ», МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преображенская 
СШ»МКОУ»Причулымская СШ». В 
2017 году выделены средства для 
ремонта МКОУ «Большесалырская 
СШ» и МКОУ «Тарутинская СШ» В 
2018 г-средства выделены МКОУ 
«Преображенская СШ», МБОУ «Ма-
линовская СШ», МКОУ «Ключиснкая 
СШ»

1.2.10 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание безопасных 
и комфортных условий функциониро-
вания объектов муниципальной соб-
ственности

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 чело-
век

1.2.10.1 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на создание без-
опасных и комфортных условий функ-
ционирования объектов муниципаль-
ной 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 чело-
век

1.2.11 Приобретение основных средств и 
(или) материальных запасов, специ-
ального оборудования для муници-
пальных учреждений образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 29,36 0,00 0,00 1820,34 На приобретение оборудования 
для проведения ЕГЭ: МБОУ «Ма-
линовская СШ» -100,00 т.руб. МБОУ 
«ГорнаяСШ»-100,00 т.руб. В 2018 
г- металлическое ограждение тер-
ритории МБОУ «Малиновская СШ»

244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 122,38 29,00 29,00 341,59

1.2.12 Мероприятия по модернизации и 
укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учрежде-
ний образования 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 5933,68 0,00 0,00 11089,16 На устранение предписаний : МБОУ 
«Малиновская СШ»-1149,99 т.руб., 
МБОУ « Белоярская СШ»-586,50 
т.руб.,,МБОУ «Горная СШ»-647,86 
т.руб.,МБОУ «Каменская СШ»-
1050,00 т.руб.

240 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 4766,39 0,00 0,00 13526,07 На устранения предписаний: 
МКОУ «Большесалырская СШ» 
-300,00 т.руб., МБОУ «Тарутин-
ская 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 «Преображен-
ская СШ» -500,48 т.руб., МКОУ «Лап-
шизхинская 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, 

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 осуществле-
ние (возмещение) расходов, направ-
ленных на развитие и повышение 
качества работы муниципальных 
учреждений, предоставление 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 

1.1.15 Субсидии на выравнивание обеспе-
ченности муниципальных образова-
ний по реализации ими отдельных 
расходных обязательств 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210075110 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00 В 2019г софинансирование краевых 
средств для устранения ЧС МБОУ 
«Каменская СШ»

1.11.16 Предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципаль-
ных образований в целях содействия 
достижению и  (или) поощрения до-
стижения наилучших значений пока-
зателей эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,25 0,00 0,00 504,25 МКОУ «Причулымская СШ»

1.11.17 Софинансирование за счет средств 
районного бюджета расходов муни-
ципального образования Ачинский 
район по реализации отдельных рас-
ходных обязательств

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S5110 612 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,85 МБОУ «Каменская СШ»

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 267520,46 240935,37 240935,37 1863407,81

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

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) 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 образова-
ния ежегодно в муниципальных уч-
реждениях;
В 2015 году 677 человек получили 
услуги дополнительного образова-
ния ежегодно в муниципальных уч-
реждениях;
В 2016 году услугу получат 700 че-
ловек..
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 3444,88 3454,40 3454,40 17105,45

875 0703 0210080610 240 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 179,52 170,00 170,00 859,27

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 4301,00 0,00 0,00 4301,00

875 0703 0210075640 611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,90 0,00 0,00 3635,90

1.3.2 Обеспечение деятельности (оказание 
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 (оказание 
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 уча-
стия в краевых, всероссийских этапах 
конкурсов (не менее 3 учащихся еже-
годно); Районный смотр- конкурс ра-
боты музеев «Патриотическое воспи-
тание музейными формами»(участие 
не менее 5 музеев ежегодно); Про-
ведение мероприятий посвященных 
70-летию со дня окончания Великой 
Отечественной войны 1941-1945 
годов (участие всех общеобразо-
вательных учреждений); Районный 
слет лидеров и руководителей дет-
ских общественных объединений, 
органов ученического самоуправле-
ния, Конкурс «Я - лидер!»(участие 
в конкурсе представителей всех 
общеобразовательных учреждений); 
Районный конкурс школьных средств 
массовой информации (участие не 
менее 8 школьных СМИ); Фестиваль 
ДЮЦ(участие не менее 50% объеди-
нений дополнительного образования 
от общего количества; Организация 
работы Содружества школьных теа-
тральных коллективов (изготовление 
декораций, пошив костюмов) (уча-
стие всех школьных театральных 
коллективов);Организация и проведе-
ние районного конкурса юных инспек-
торов движения «Безопасное колесо» 
(Участие не менее 80% от общего 
количества команд); Фотоконкурс 
«Золотая осень», «Мой взгляд» и т.д.

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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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 11561,30 3624,40 3624,40 35828,31

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 научно-
практических конференциях, семи-
нарах

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 12 педа-
гогов, работающих с одаренными 
детьми в общеобразовательных уч-
реждениях района, примут участие 
в краевых  научно-практических кон-
ференциях, семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, 
совещаний для педагогов, ответствен-
ных за работу с одаренными детьми.

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет проведено не ме-
нее 2 совещаний и 2 семинаров со 
специалистами, ответственными за 
работу с  одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в 
интенсивных школах в межрайонном 
ресурсном центре по работе с ода-
ренными детьми на базе КГБОУ СПО 
«Ачинский педагогический колледж»

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

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

1.4.5 Организация участия одаренных уча-
щихся района в краевых, всероссий-
ских и международных дистанцион-
ных и заочных конкурсах, олимпиадах 
и научно-исследовательских конфе-
ренциях

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, всероссийских 
и международных дистанционных 
конкурсах, олимпиадах и научно-
исследовательских конференциях 
примут участие не менее 150 ода-
ренных детей района

1.4.6 Организация участия одаренных 
учащихся района в выездных меро-
приятиях: конкурсах, олимпиадах, 
конференциях профильных сменах, 
соревнованиях, образовательных 
модулях, фестивалях за пределами 
района, края

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олим-
пиадах, конференциях и фестива-
лях за пределами района, края при-
мут участие не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Все-
российской олимпиады школьников

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и победителя-
ми муниципального этапа олимпиа-
ды станут не менее 100 учащихся. 
Ежегодно не менее 15 школьников 
примут участие в краевом этапе все-
российской олимпиады школьников

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции 
научно-исследовательских и научно-
практических работ школьников

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и 
конференциях научно-исследова-
тельских и научно-практических ра-
бот школьников примут участие не 
менее 130 школьников, не менее 60 
станут победителями и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов 
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 продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагерях с дневным пре-
быванием 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 ла-
герях для 64 человека, 410 человек 
получат питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей . 

1.5.2 Предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований 
на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные и 
негосударственные организации от-
дыха, оздоровления и занятости де-
тей, зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

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 муниципальных 
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 на-
бора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря 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 
лагерях 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 муниципальных 
образований на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые госу-
дарственные и негосударственные 
организации отдыха детей и их оз-
доровления, зарегистрированные на 
территории края, муниципальные за-
городные оздоровительные лагеря, 
организацию отдыха детей и их  оздо-
ровления  в муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерях

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 оздоровле-
ние 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 отдыха 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 1636,00 1689,40 1689,40 6676,50 В 2019 году путевки приобретались 
для 46 детей, из них 9 детей -сирот

в том числе:

1.5..4.1 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 515,53 491,29 491,29 2013,54 В 2018 году 402 человека получат 
питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей
В 2019 году 233 человека получат 
питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей

1.5.4.2 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 407,26 479,33 479,33 1892,45 В 2018 году путевки приобретались 
для 54 детей, из них 9 детей –сирот 
В 2019 году путевки приобретались 
для 27 детей, из них 9 детей -сирот

1.5.4.3 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха и 
оздоровления детей 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210076490 321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 0,00 0,00 18,77 В 2019 году путевки произвели воз-
мещение 1 опекаемому ребенку

1.5.4.4 Осуществление государственных 
полномочий по обеспечению отдыха 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 2019 году путевки приобретались 
для 19 детей В 2019 году 201 чело-
века получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием

1.5.5 Софинансирование на организацию 
двухразового питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей, в том 
числе оплата стоимости набора про-
дуктов питания или готовых 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 лаге-
рях для 64 человек,410 человек по-
лучат питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

1.5.6 Софинансирование на оплату стои-
мости путевок для детей в краевые и 
муниципальные загородные оздоро-
вительные 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 лаге-
рях для 64 человека,410 человек по-
лучат питание в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

1.5.7 Средств местного бюджета на 
оплату стоимости путевок для де-
тей в краевые государственные и 
негосударственные организации от-
дыха, оздоровления и занятости де-
тей, зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные загородные 
оздоровительные 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 организацию 
отдыха детей и их оздоровления

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 продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пре-
быванием 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 
лагерях 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 от-
дыха детей и их оздоровления, заре-
гистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздо-
ровительные лагеря, организацию 
отдыха детей и их  оздоровления  в 
муниципальных загородных оздоро-
вительных лагерях

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 лаге-
рях для 64 человека в 2016 году- в 
2017 году-56 человек

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

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

1.6.0 Организация и проведения районного 
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 ме-
нее 40 человек               

1.6.1 Расходы подведомственных учреж-
дений за счет средств безвозмездных 
пожертвований 

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 90,84 0,00 0,00 311,75

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 81,74 0,00 0,00 227,80 В 2018 г. МБОУ «Белоярская СШ» 
на приобретение спортивного ин-
вентаря

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2521,63 2402,45 2402,45 19351,48

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 360844,91 360844,91 2824207,92
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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 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
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 ин-
дикаторы под-
программы

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 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
Одним из условий предоставления качественного образо-

вания, соответствующего потребностям общества, на всех его 
уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое ка-
чество образования. 

В системе общего образования по состоянию на 01.01.2014 
года работает 182 человека педагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
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 видят 
в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности ре-
шить материальные проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогическими кадрами характери-
зуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов в профессии.

Современные требования к квалификации руководителей 
и заместителей руководителей образовательных учреждений 
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 дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не 
менее 5 лет. Вместе с тем на данный момент 100% руководите-
лей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финанси-
рования системы повышения квалификации работников об-
разования, необходимо обеспечить подготовку руководителей 
образовательных учреждений к умению обоснованно, целена-
правленно управлять качеством кадрового потенциала учреж-
дения, обеспечивая при этом право педагогических работников 
на дополнительное профессиональное образование по профи-
лю 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 введению 
федеральных государственных образовательных стандартов 
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 педагогов 
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 уч-
реждений (групп) дошкольного образования детей.

Внедрение новых федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования диктует необходи-
мость изменений представлений учителя о своей деятельности 
от исключительно традиционного предметного содержания об-
учения к обучению, нацеленному на формирование у школьни-
ков метапредметных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения образовательных уч-
реждений является рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных территориях. На про-
тяжении 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 сегодняш-
ний 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 социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и со-
циальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать 
новые культурные практики, проявлять активность в разных об-
ластях социального взаимодействия. Социокультурная компе-
тентность педагога, является сегодня необходимым условием 
качественного образования детей и молодежи. Однако анализ 
состояния дел относительно наличия у педагогов потребности 
наращивания социокультурного потенциала, а также позици-
онирования себя в качестве творческой индивидуальности, 
способной вовлечь в социокультурную деятельность своих уче-
ников показывает, что они практически не проявляются. В тоже 
время в новой модели аттестации: в региональных требованиях 
к профессиональной деятельности 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 фор-
мате самоосуществления обретает социально эффективный 
опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессио-
нально решать задачу развития подобной компетентности 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, активизиро-
вать деятельность в сфере образования социальных институ-
тов, которые ориентированы на обогащение социокультурной 
среды местного сообщества, а также формирование позитив-
ного 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 кадров 
системы образования Ачинского района.

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

Целью подпрограммы является: формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество об-
разования детей и молодежи, соответствующее потребностям 
граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и созда-
ния условий для профессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе за счет привлечения 
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 работни-
ков. 

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 Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-
ственными ему учреждениями в рамках действующего законо-
дательства.

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 

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

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  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 про-

водится Управлением образования администрации  Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы 
является успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме 2 «Раз-
витие кадрового потенциала отрасли»), а также мероприятий в 
установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли».

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 ин-
формации

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 общеобразовательных 
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 классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро г раммно го 
мероприятия (в нату-
ральном 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 
муниципальным образовательным учреждением Ачинского района, реа-
лизующим общеобразовательные программы начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, расположенным в 
сельской местности, на вакантные должности не занятые более года

Управление образо-
вания администрации 
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 
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 т ий 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание Му-
ниципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие совре-
менным требованиям для содержания и 
воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, прожи-
вающих 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 20000,47 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 бюдже-
та – 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 – 1533,69тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств краевого бюджета – 
1533,69 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

Система органи-
зации 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 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 Цен-
тра помощи семьи и детям, принимающего активное участие в 

выявлении и проведении ранней профилактики неблагополуч-
ных семей, оказания материальной, психолого-педагогической 
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 детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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3. обеспечить приобретение жилых помещений для их пре-
доставления по договору найма детям-сиротам, детям, остав-
шимся 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 наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
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  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации, полу-
ченной 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 явля-
ется успешное выполнение целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

увеличение доли детей, оставшихся без попечения роди-
телей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в при-
емные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечи-
тельство), охваченных другими формами семейного устройства 
(семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов;

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

сокращение численности детей-сирот, 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 родите-
лей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете на получение жилого помещения, включая 
лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми по-
мещениями за отчетный год, в общей численности детей, остав-

шихся 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 20000,47тыс. 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 – 1533,69 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –  1533,69 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

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

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

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 прием-
ные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) уч-
реждениях 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 необхо-
димо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального 
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, остав-
шихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализова-
но, 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 
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: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

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

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление 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) 
подведомственных учреждений

А д м 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 1113,09 1042,23 1042,23 5325,59 Освоение средств субсидии не менее 90%

812 0709 0230075520 240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 420,60 480,27 480,27 2546,35

3.1.3 Обеспечение предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств краевого бюджета

А д м 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 чис-
ла по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 20000,47

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 1522,50 1522,50 20000,47

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

1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

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   100819,06 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 –  16063,33  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15959,45    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  103,88  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 необ-

ходимости 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 Феде-
рации, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Устава района, законов края, 
правовых актов Губернатора края и Правительства края:

1) нормативное правовое регулирование и разработку про-
ектов нормативно правовых актов района в областях дошколь-
ного, 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 осущест-
вления деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, дополнительного образования, а также в 
сфере защиты прав и основных гарантий ребенка (в том числе 
в сфере организации и осуществления деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних);

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

сохранения и развития системы образования и науки на терри-
тории 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 об-
служивания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях, детей, находящихся в учрежде-
ниях социального обслуживания населения).

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

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распорядите-
ля бюджетных средств налагает обязательства по организации 
эффективного финансового менеджмента.

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

Целью подпрограммы является: повышение эффективно-
сти 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 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

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

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реа-
лизации Муниципальной программы и прочие мероприятия в 
области образования».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района и ему подве-
домственными учреждениями, в соответствии с законодатель-
ством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет  Финансовое управление администрации Ачинского рай-
она.

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  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 про-

водится 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 Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования».

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  100819,06 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 краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального 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 фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 13893,84   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 13893,84  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  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 бюд-
жета  63,60  тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже-
та  0    тыс. рублей;

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

2019 год – 16063.33   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 15959,45  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  103,88  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 бюд-
жета  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 бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

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 
и з м е р е -
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 ад-
министрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомствен-
ных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в со-
ответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти Красноярского края, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования администрации 
Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главно-
го распорядителя (Управление образования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования ад-
министрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5



№ 2                   5 февраля  2020 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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 
подпрограммного мероприятия (в нату-
ральном 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 функций органов госу-
дарственной власти

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 4722,71 5086,46 5086,46 31231,99 Повышение эффективности управления 
государственными финансами и исполь-
зования государственного имущества в 
части вопросов реализации программы, 
совершенствование системы оплаты 
туда и мер социальной защиты и под-
держки, повышение качества межве-
домственного и межуровневого взаимо-
действия 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) подведомственных учреждений

Управление образования ад-
министрации Ачинского рай-
она

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 9088.36 727,73 727,73 54889.03 Обеспечено бухгалтерское обслужива-
ние 20 учреждений в 2014 году, Обе-
спечено бухгалтерское обслуживание 
21 учреждений в 2015 году Обеспечено 
бухгалтерское обслуживание 22 учреж-
дений с 2016 г

875 0709 0240080610 240 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 1043.60 117,41 117,41 8796.16

875 0709 024080610 831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50

875 0709 0240080610 850 0,00 0,34 17,50 5,00 6,00 1.50 6,00 6,00 42.34

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 672.78 513,00 513,00 2684.28

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 63,13 0,00 0,00 255,43

875 0709 0240010380 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,75 0,00 0,00 40,75

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 6830,60 6830,60 100819,06

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 6830,60 6830,60 100819,06
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В период активной цир-
куляции возбудителей 

гриппа, коронавирусной ин-
фекции, и других возбудителей 
острых респираторных вирус-
ных инфекций напоминаем о 
целесообразности использова-
ния одноразовой медицинской 
маски в качестве эффективной 
меры профилактики зараже-
ния и ограничения распростра-
нения инфекции.

Эти вирусы передаются от 
человека к человеку преимуще-
ственно воздушно-капельным 
путём, через микрокапли респи-
раторных выделений, которые 
образуются, когда инфицирован-
ные люди говорят, чихают или 
кашляют.

С воздухом эти капли могут 
попасть на поверхность слизи-
стой оболочки верхних дыха-
тельных путей здоровых людей, 
которые находятся рядом с зара-
жённым человеком.

Заражение может проис-
ходить и в результате непо-
средственного или косвенного 
контакта здорового человека с 
респираторными выделениями 
инфицированного.

Использование одноразовой 
медицинской маски предотвра-
щает попадание в организм здо-
рового человека капель респи-
раторных выделений, которые 
могут содержать вирусы, через 

нос и рот.
• Надевайте маску, когда уха-

живаете за членом семьи с сим-
птомами вирусного респиратор-
ного заболевания.

• Если вы больны, или у вас 
симптомы вирусного респиратор-
ного заболевания, наденьте ма-
ску перед тем, как приближаться 
к другим людям.

• Если у вас симптомы ви-
русного респираторного заболе-
вания и вам необходимо обра-
титься к врачу, заблаговременно 
наденьте маску, чтобы защитить 
окружающих в зоне ожидания.

• Носите маску, когда находи-

тесь в людных местах.
• Используйте маску одно-

кратно, повторное использование 
маски недопустимо.

• Меняйте маску каждые 2-3 
часа или чаще.

• Если маска увлажнилась, её 
следует заменить на новую.

• После использования маски, 
выбросьте её и вымойте руки.

Одноразовая медицинская 
маска, при правильном использо-
вании – надёжный и эффективный 
метод снижения риска заражения 
и предотвращения распростране-
ния гриппа,коронавируса и дру-
гих возбудителей ОРВИ

ÃÐÈÏÏ, ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ, 
ÄÐÓÃÈÅ ÎÐÂÈ - ÏÎÌÎÆÅÒ ÌÀÑÊÀ!

ЗДОРОВЬЕ

ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß ÒÐÓÄÎÂÀß ÊÍÈÆÊÀ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 г. № 
439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности 
в электронном виде» с 1 января 2020 года в России введены электрон-
ные трудовые книжки. 

Что будет с бумажными трудовыми книжками?
Сохранить бумажный вариант трудовой книжки или перевести документ 

в электронный формат – это выбор каждого жителя региона. По Закону ра-
ботодатель обязан до 1 июля 2020 года уведомить своих сотрудников об 
изменениях в трудовом законодательстве. А сами работающие граждане, 
у которых сейчас есть в наличии трудовые книжки, смогут в течение всего 
2020  года сделать выбор и подать работодателю заявление о том, в каком 
формате будут дальше заноситься сведения об их трудовой деятельности 
–  «на бумаге» или же в электронном виде. Данное заявление необходимо 
подать до 31 декабря 2020 года.

Если же кто-то из жителей Красноярского края захочет оставить печатный 
вариант документа, то его продолжат вести одновременно с электронным.

Лица, не имевшие возможности по определенным причинам до 31 дека-
бря 2020 года подать работодателю одно из указанных заявлений, вправе 
сделать это в любое время по основному месту работы, в т.ч. при трудоу-
стройстве.

На граждан, впервые поступающих на работу с 1 января 2021 года, тру-
довые книжки  на бумажном носителе оформляться уже не будут, будет 
формироваться только электронная трудовая книжка.

Что изменится для работодателей?
С 1 января 2020 года вводится обязанность для работодателей ежеме-

сячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представ-
лять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников (включая лиц, 
работающих по совместительству и на дистанционной работе) по форме 
СЗВ-ТД. Сведения необходимо будет представить только о работниках, в 
отношении которых в отчетном периоде произойдут кадровые мероприятия 
(в т.ч. прием на работу, увольнение, перевод, отмена ранее произведенных 
мероприятий и др.) или работником будет подано заявление о продолже-
нии ведения трудовой книжки в бумажном или электронном виде. Сведения 
необходимо будет представлять и в случае переименования организации.

При представлении работодателем в ПФР формы СЗВ-ТД в отношении 
работника впервые, одновременно в эту форму следует включить сведения 
о его трудовой деятельности (о последнем кадровом мероприятии) по со-
стоянию на 1 января 2020 года у этого работодателя. Если в течение 2020 
года в отношении работника будут отсутствовать кадровые изменения и 
работником не будет подано заявление о продолжении ведения трудовой 
книжки в бумажном или электронном виде, то работодателю надо будет 
представить в ПФР сведения о последнем кадровом мероприятии по со-
стоянию на 1 января 2020 года в срок не позднее 15 февраля 2021 года.

С 1 января 2021 года при  приёме на работу или увольнении работника 
сведения о трудовой деятельности должны представляться организаци-
ей-работодателем в ПФР не позднее рабочего дня, следующего за днем 
издания  документа, который является основанием для приема на работу 
или увольнения. Сведения о переводе работника, переименовании органи-
зации,  поданном работником заявлении необходимо будет представлять в 
ПФР также не позднее 15-го  числа месяца, следующего за отчетным.

Как будет храниться информация? 
Всю  информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже работо-

датели будут предоставлять в пенсионные органы для хранения её в ин-
формационных ресурсах ПФР.

В случае выявления работником неверной или неполной информации в све-
дениях о трудовой деятельности, представленных работодателем для хранения 
в ПФР, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить 
или дополнить такие сведения и представить их в Пенсионный фонд РФ.

Преимущества электронной трудовой книжки:
- удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой де-

ятельности,
- минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о тру-

довой деятельности,
- дополнительные возможности дистанционного трудоустройства,
- использование данных электронной трудовой книжки для получения 

государственных услуг и.т.д.
Информация лицевых счетов фиксируется в распределенных системах 

хранения в ПФР, что минимизирует риск потери данных.
Сведения о трудовой деятельности можно будет получить через Лич-

ный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, через соответствующее 
приложение на смартфоне, а также бумажную «версию» через МФЦ в ре-
жиме онлайн  и клиентской службе ПФР.

ВАЖНО! При увольнении и новом трудоустройстве теперь инфор-
мация будет работником представляться работодателю либо в рас-
печатанном виде, либо в электронной форме с цифровой подписью. 
И в том, и в другом случае работодатель переносит данные в свою 
систему кадрового учета.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.

Зейлеш Фёдор Яковле-
вич родился в д. Ладановка 
Ачинского района. Последнее 
место службы 559 сп 191-й 
стрелковой дивизии.

Погиб 14 февраля 1944 года 
в Новгородской области, Шим-
ский район, 1 км. юго-западнее 
д. Теребутицы. Перезахорорен в 
д. Теребутицы Шимского района 

Новгородской области. 
В настоящее время внучка 

Вера Недилько разыскивает род-
ственников участника Великой 
Отечественной войны, чтобы ор-
ганизовать встречу в мае этого 
года, а также с целью совместно-
го благоустройства захоронения 
погибших бойцов. 

Связаться с Верой Недилько 

можно написав сообщение по 
адресу: 352700 Краснодарский 
край, г. Тимашевск, ул. Пионер-
ская, № 168, каб. 11, или на 
электронный адрес: Verba323@
mail.ru, а также на страницах 
«В контакте», «Одноклассни-
ки», «Мой мир», «Фейсбук», а 
также позвонив по телефону 
89184414226.

ÂÍÓ×ÊÀ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ ÂÎÂ 
ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ
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