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В системе органов мест-
ного самоуправления 

представительному органу 
местного самоуправления – 
Совету депутатов отводится 
особое место, поскольку, имен-
но он непосредственно вы-
ражает волю всего населения 
муниципального образования, 
принимает от его имени реше-
ния, действующие на всей тер-
ритории муниципального об-
разования Ачинский район.

 Ачинский районный Совет 
депутатов V созыва сформи-
рован в составе 21 депутата 
сроком на 5 лет по результатам 
муниципальных выборов, состо-
явшихся в Ачинском районе 13  
сентября 2015 года. В число де-
путатов районного Совета вошли 
люди из сферы сельского хозяй-
ства, производства, образова-
ния, здравоохранения, предста-
вители бизнеса.  

Первое заседание Ачинского 
районного Совета депутатов V 
созыва состоялось 21 сентября  
2015  года. На первой сессии 
были избраны Председатель  и 
заместитель Председателя рай-
онного Совета. 

За период 21.09.2015 - 
16.09.2016  Ачинским районным 
Советом проведено 25 заседаний 
сессий,  принято  102 решения. 
Все заседания сессий проходи-
ли в правомочном составе. Сес-
сии районного Совета депутатов 

проводились в соответствии с 
запланированной повесткой дня 
в назначенное время. За про-
шедший год также  организовано 
26 заседаний постоянных комис-
сий райсовета, на которых было 
рассмотрено 96  вопросов раз-
личной направленности. Помимо 
правотворческой деятельности, 
Совет депутатов за прошед-
ший год системно осуществлял 
контроль за решением актуаль-
ных вопросов муниципального 
образования: по-прежнему на 
контроле у депутатов вопросы  
жилищно-коммунального хозяй-
ства,  сельского хозяйства, куль-
туры, вопросы организации пита-
ния в школах и детских садах,   и 
другие. На особом контроле де-
путатского корпуса стоит подго-
товка к отопительному периоду.

Ачинский районный Совет 
депутатов уделяет особое внима-
ние развитию нормативно-право-
вой базы местного самоуправ-
ления и стремится оперативно 
реагировать на изменения феде-
рального и регионального законо-
дательства. В правотворческом 
направлении осуществляется по-
стоянная работа, направленная 
на более полное регламентиро-
вание правовых отношений и со-
вершенствованию ранее приня-
тых нормативных правовых актов 
с учетом действующего законода-
тельства и актуальной ситуации. 

За истекший период  район-

ным Советом, помимо прочих,  
был принят ряд нормативно-пра-
вовых актов по противодействию 
коррупции. Новеллой принятых 
нормативных актов  стала уза-
коненная обязанность депутатов 
районного Совета декларировать 
сведения о доходах, расходах, и 
обязательствах имущественного 
характера. В 2016  году все без 
исключения депутаты районного 
Совета предоставили в установ-
ленный законом срок  на  себя, 
супругов, и детей сведения о 
доходах, расходах, и обязатель-
ствах имущественного характера. 

Совет депутатов старается 
работать в активном взаимо-
действии с населением района, 
депутатами поселений, главами 
территорий, с органами власти 
районного и краевого уровней, 
учреждениями, коллегиально ре-
шая проблемные вопросы. 

В предстоящие годы работы 
созыва, депутатскому корпусу  
предстоит закрепить положитель-
ные тенденции прошедшего года. 
Это значит совершенствовать за-
конодательство, которое будет 
способствовать развитию района, 
укреплять позиции социальной 
защищенности жителей,  ведь  вся 
деятельность депутатского корпу-
са должна строиться во благо на-
селения Ачинского района.

Информация предоставлена 
Ачинским районным 
Советом депутатов.

Завершен подсчет голосов, отданных жителями 
Ачинского района  за депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ и  Законодательного Со-
брания Красноярского края. Голосование проходило в 23  из-
бирательных участках образованных на территории района. 
Так же в единый день голосования 18 сентября прошли до-
полнительные выборы депутата Ачинского районного Сове-
та депутатов пятого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 6 (п.Белый Яр, с. Белый Яр, д. Зерцалы).

Участие в выборах  депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ и  Законодательного Собрания 
Красноярского края приняло около  37% жителей Ачинского рай-
она. Голосовать за депутата Ачинского районного Совета депута-
тов пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
6 пришло 45,9% избирателей.

Лидерами голосования стали:
1) В Государственную Думу Федерального Собрания Россий-

ской Федерации  по списку победила  партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» собрав в целом по Ачинскому району  44,3 %.

2) В депутаты Государственной Думы ФС РФ по одномандат-
ному избирательному округу №55 жители района  делегировали 
Петра Пимашкова, который набрал 45,4% голосов избирателей.

3) В Законодательное Собрание Красноярского края по списку 
лидирует также «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с результатом  41,9 % голо-
сов избирателей из района.

4) В Законодательное Собрание Красноярского края по 
ачинскому одномандатному округу №11 уверенную победу одер-
жал Павел Ростовцев. У него 41,9 % голосов.

5) На дополнительных выборах депутата Ачинского районного 
Совета депутатов пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 победу одержал  Максим Калинин с результатом 41,1 %.
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В селе Лапшиха  Ачинского 
района состоялся рай-

онный праздник «Печеная 
картошка», который проходил 
в рамках молодежного соци-
ального проекта «Моя терри-
тория» - победителя конкурса 
«Краевой молодёжный форум» 
краевой грантовой прогаммы 
«Социальное партнерство во 
имя развития».

Организаторами мероприя-
тия выступили: Лапшихинский 
сельский Дом культуры, МКОУ 
«Лапшихинская СШ», МБУ ДО 
«ДЮСШ» Ачинского района, 
МБУ МЦ «Навигатор», отдел 
культуры, физической культуры 
и молодёжной политики Адми-
нистрации Ачинского района, 
ММООПИ «Сибирь» г.Ачинска 
и Ачинского района, Лапшихин-
ская сельская библиотека.

Программа праздника  включа-
ла в себя командные спортивно-
развлекательные соревнования, 
где участникам предстояло при-
нять участие в конкурсе частушек 
о картошке, кулинарном конкурсе 
на самое оригинальное приготов-
ление блюда из картофеля, про-
явить свою смекалку и быстроту 
реакции  в картофельных стартах. 

Самые юные участники с 
азартом приняли участие в эко-

логическом марафоне, где им 
предстояло блеснуть знаниями 
о природе, о том, как нужно ве-
сти себя в лесу в черезвычай-
ных ситуациях, принять участие 
в мастер-классах по вторично-
му использованию материалов, 
проверить свою спортивную под-
готовку и многое другое. 

Не остались в стороне, и жите-
ли села, которые с удовольствием 
приняли участие в конкурсах на 
самое лучшее пугало, самый не-
обычный овощ, выращенный на 
приусадебном участке и ориги-

нальную цветочную композицию.
 На празднике каждый нашел 

себе дело по душе. По словам 
организаторов праздник удался! 
Проведение мероприятий тако-
го формата способствуют повы-
шению экологической культуры 
широких слоев населения, раз-
витию культуры пикников и  се-
мейного отдыха на природе, про-
паганде здорового образа жизни. 

В завершении праздника по 
сложившейся  доброй традиции 
всех угощали ухой, драниками и 
печеной картошкой.

Подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы 
Ачинского района к работе в зимних условиях прово-

дилась в соответствии с утвержденными планами меропри-
ятий и графиками выполнения работ, исполнение которых 
находилось под постоянным контролем руководства района 
и депутатского корпуса.

В этом году финансирование, предусмотренное на подготовку 
к отопительному сезону, составило около 15 миллионов рублей, 
из них 4 миллиона 850 тыс. рублей было выделено из краевого 
бюджета на капитальный ремонт котельной в п. Горный. В насто-
ящее время подрядчиком завершены все работы, планируемые 
в рамках муниципального контракта. Это капитальный ремонт 
котла, установка новой вытяжной вентиляции, системы химводо-
очистки и монтаж освещения котельной. На этой неделе планиру-
ется провести пробную топку котла. 

Кроме того, сегодня за счет средств районного бюджета про-
должаются работы, направленные на улучшение теплоснабжения 
и повышение энергоэфективности объектов ЖКХ. В настоящее 
время уже проведена промывка скважины в д. Малый Улуй и за-
вершены работы на котельной с. Белый Яр. Сегодня подрядчик 
приступил к капитальному ремонту воздушных линий электропе-
редач в п.Малиновка, также на этой неделе начнется установка 
резервных котлов на котельных в п. Ключи и Причулымский. 

«Работы, которые сейчас проводятся и начнутся в ближайшее 
время на объектах ЖКХ района, ни каким образом не отразятся 
на начале отопительного сезона, потому что ремонтируются толь-
ко резервные котлы. Все котельные Ачинского района будут запу-
щены своевременно. Подключение к теплу начнется с социально-
значимых объектов, затем отопление появится в жилом фонде, 
который на сегодня на 100% готов к отопительному сезону», - 
подчеркнул директор учреждения «Управление строительства и 
ЖКХ» Александр Чайковский.

Кроме того, на средства районного бюджета в размере 4 
миллионов рублей, которые дополнительно были выделены при 
последней корректировке будут выполнены капремонты на ко-
тельной и участке теплосети по ул. Заводская в п. Тарутино,в 
котельной ст. Зерцалы, на водонапорной башне в с. Большая 
Салырь, также будет произведено устройство аварийного ос-
вещения в трех котельных поселков Ключи и Причулымский, с. 
Преображенка, ремонт водовода в с. Ястребово и другие работы. 

Согласно Постановлению и.п. полномочия главы района Влади-
мира Часовских отопительный сезон в Ачинском районе стартует с 
15 сентября, но подача тепловой энергии потребителям начнется 
после того, как в течение пяти суток подряд установится среднесу-
точная температура наружного воздуха ниже +8 градусов.

В Ачинском районе на угле работают 10 котельных. На сегодняш-
ний день на 9-ти из них полностью обеспечен нормативный запас 
топлива. В котельную п. Ключи уголь будет завезен на этой неделе.

Напомним, средства на 
капитальный ремонт 

спортивного зала были выде-
лены в рамках реализации фе-
дерального проекта, направ-
ленного на создание условий 
для занятий физкультурой и 
спортом сельских школьни-
ков. Общая сумма с учетом 
софинансирования из район-
ного бюджета составила более 
2 млн 200 тыс. рублей.

На торжественной церемо-
нии открытия спортивного зала 
в Белоярской школе, присутство-
вали высокопоставленные гости, 
в числе которых был советник Гу-
бернатора Красноярского края, 
трехкратный чемпион мира, се-
ребряный призер Олимпийских 
игр Павел Ростовцев. Предста-
вителям краевой и районной 
власти было предоставлено пра-
во перерезать красную ленточку, 
затем состоялся парад учащихся 
и прозвучали приветственные 
речи участников мероприятия. 

«Спорт воспитывает такие 
качества, которые очень помогут 
вам в дальнейшей жизни. Будьте 
здоровы! Занимайтесь спортом! 
Дружите со спортом! И чтобы 
этот прекрасно отремонтирован-
ный спортивный зал всегда был 
наполнен криками радости от 
настоящих спортивных побед», 
- сказал Павел Ростовцев, об-
ращаясь к ученикам Белоярской 
школы. 

«Мы очень рады, что сегодня 
всеми нашими усилиями, уси-
лиями вашего педагогического 
коллектива и вашей администра-
ции сделан такой масштабный, 
красивый ремонт в спортивном 
зале. Красноярский край второй 
год участвует в федеральной 

программе. В прошлом году в 
сельских школах мы открыли 30 
спортивных залов, в этом еще 21. 
Я поздравляю всех с этим значи-
мым событием в вашей школе», 
- сказала главный специалист 
отдела спортивно-массовой ра-
боты, организации отдыха и оз-
доровления детей министерства 
образования Красноярского края 
Елена Радченко. 

Председатель районного Со-
вета депутатов Сергей Куронен в 
своей поздравительной речи по-
благодарил представителей кра-
евой власти за оказанное содей-
ствие при выделении средств 
на ремонт спортзала, он особо 
отметил высокие спортивные за-
слуги учеников Белоярской шко-
лы на соревнованиях разного 
уровня, а также вручил началь-
нику управления образования 
администрации района Ольге 

Ненастьевой почетную грамоту 
от Законодательного собрания 
Красноярского края. 

На выделенные средства в 
спортивном зале Белоярской 
школы полностью заменили 
полы, отремонтировали кровлю, 
душевые и раздевалки, установи-
ли новую систему отопления, ос-
вещения и вентиляцию, а также 
пластиковые окна, провели кос-
метический ремонт. Кроме того, 
за счет средств из районного 
бюджета был приобретен новый 
спортивный инвентарь, баннеры 
с символикой Универсиады.

Отремонтированный спорт-
зал отвечает всем современным 
требованиям, и полностью соот-
ветствуют мерам безопасности. 
Теперь ученики Белоярской шко-
лы будут заниматься спортом в 
комфортных и удобных услови-
ях.

Всероссийский экологический субботник, инициатором 
которого выступает общероссийское экологическое 

движение «Зелёная Россия»,  проводится с 1 сентября по 31 
октября 2016 года  под лозунгом «Страна моей мечты». 

Библиотекари Ачинского района приняли активное участие 
в этом значимом событии.  Приведены в порядок, очищены от 
опавшей листвы территории, почищены клумбы и обрезаны мно-
голетние растения.

Татьяна Комарова, директор МБУК «Центральная районная 
библиотека» Ачинского района, отметила: «Экологический суб-
ботник посредством практических мероприятий способствует 
развитию и распространению экологической культуры. Помимо 
этого, он способствует экологическому воспитанию подрастаю-
щего поколения, объединению инициативы граждан, организа-
ций и органов государственной власти в деле охраны окружаю-

щей среды от последствий 
негативной деятельности 
человека, привлекает вни-
мание общественности к 
проблеме обращения с от-
ходами, оказывает реаль-
ную практическую помощь 
окружающей нас природе. 
Очень приятно, что наши 
библиотекари не только 
несут читателям теорети-
ческие знания об экологии 
и путях ее сохранения, но и 
вносят практический вклад 
в благое дело».

Людмила 
ПЕТРОВСКАЯ, 

методист МБУК ЦРБ.
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ЖКХ

Ê ÍÀ×ÀËÓ 
ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÃÎ 
ÑÅÇÎÍÀ ÃÎÒÎÂÛ

РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК

ÝÕ, ÊÀÐÒÎØÊÀ, ÊÀÐÒÎØÊÀ, 
Â ÊÎÆÓÐÅ ÓÃÎËÅÊ...

«ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»

ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ 
ÂÛØËÈ ÍÀ ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 928-П (в редакции Постановления Администрации Ачинского района от 
16.05.2016 № 148-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» 

В целях обеспечения высокого качества образования, государственной поддержки детей-си-
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в лет-
ний период, руководствуясь ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», ст. 19, 34 Устава Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П (в редак-
ции Постановления Администрации Ачинского района от 16.05.2016 № 148-П) «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» следующие изменения: 

- приложение (муниципальную программу «Развитие образования Ачинского района), изло-
жить в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя 
Главы района по обеспечению жизнедеятельности района и оперативным вопросам В.Н.Часовских.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 14.07.2016 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к Постановлению Администрации Администрации Ачинского района от 25.08.2016 № 292-П

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

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

Основания для 
разработки Му-
ниципальной 
программы

Распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
«Об утверждении перечня 
муниципальных программ 
Ачинского района» от 
13.08.2013 № 311-Р;
Постановление Админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-п «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и молодежной политики)                                                        
Управление социальной за-
щиты населения Админи-
страции Ачинского района                                                                      
Администрация Ачинского 
района (отдел земель-
но-имущественных от-
ношений и архитектуры)                                                                      
Администрация Ачинского 
района (МКУ «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» 

Подпрограммы 
Муниципальной 
п р о г р а м м ы , 
отдельные ме-
роприятия про-
граммы 

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

Цель Муници-
пальной про-
граммы

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

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе до-
школьного, общего и до-
полнительного образования 
равных возможностей для 
современного качественного 
образования, позитивной со-
циализации детей и отдыха, 
оздоровления детей в лет-
ний период;
2. Формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечи-
вающего необходимое ка-
чество образования детей и 
молодежи, соответствующее 
потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм 
воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание 
Муниципальной поддерж-
ки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из 
их числа;
4. Создание условий для 
эффективного управления 
отраслью

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

2014-2018 годы без деления 
на этапы

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

Ресурсное обе-
спечение Му-
ниципальной 
программы

Объем финансирования про-
граммы составит 1617082,45      
тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. 
рублей;

2015 год – 305205,25 тыс. 
рублей;
2016 год – 364892,67 тыс. 
рублей;
2017 год – 306118,70 тыс. 
рублей;
2018 год-   306118,70 тыс. 
рублей.
Из них:
из средств федерального 
бюджета – 48332,64 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 тыс. рублей;
в 2018 году –  0 тыс.рублей;
из средств  краевого бюдже-
та – 965713,11 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году –  164974,30 тыс. 
рублей;
в 2015 году –  181420,30  тыс. 
рублей;
в 2016 году – 213130,10 тыс. 
рублей;
в 2017 году – 203094,20 тыс. 
рублей;
в 2018году –  203094,20 тыс. 
рублей;
из средств муниципального 
образования – 589715,38 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. 
рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. 
рублей;
в 2016 году –140595,03 тыс. 
рублей;
в 2017 году –103024,50 тыс. 
рублей;
в 2018году – 103024,50 тыс. 
рублей;
из внебюджетных источников 
– 13321,32 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 158,00 тыс. 
рублей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. 
рублей;
в 2016 году – 9200,00 тыс. 
рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018году –  0 тыс. рублей;

2. Характеристика текущего состояния в 
отрасли «Образование» основные показатели 
социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-эконо-
мических и прочих рисков реализации программы

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

Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений на 01.01.2014 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 вы-
соком 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 учреж-
дения состояло 332 ребенка. Требует развития 
система сопровождения детей раннего возраста 
(от  0 до 3 лет). 

Сеть дошкольных образовательных учреж-
дений на 01.09.2015 года составляет 8 учрежде-
ний на 685 мест. 

В системе общего образования в 2013/2014 
учебном году действует 12 учреждений, в которых 
обучалось 1474 учащихся, в 2014/2015 учебном 
году обучалось 1543 учащихся, в 2015/2016 учеб-
ном году обучается 1577 учащихся. 100% детей 
обучались в учреждениях с оборудованными 
предметными кабинетами с организацией школь-
ного питания, с условиями для занятий физиче-
ской культурой. Модернизация образовательных 
программ общего образования реализуется в со-
ответствии с федеральными государственными 
стандартами и должна быть закончена в 2020 
году.

В районе проводится  модернизация  сети  
общеобразовательных  учреждений. В рамках ре-
ализации проектов по реализации дистанционно-
го образования детей-инвалидов и модернизации 
общего образования Ачинского района школы 
будут оснащены современным телекоммуника-
ционным и компьютерным оборудованием для 
реализации программ дистанционного обучения. 
Однако  полностью  решить  задачу  обеспече-
ния  равного  качества образовательных услуг не-
зависимо от места жительства пока не удалось. 

Более того, намечается тенденция формирова-
ния сегмента школ, устойчиво демонстрирующих 
низкие учебные результаты на всех ступенях об-
разования. Как правило, это школы, работающие 
со сложным контингентом обучающихся (в связи 
с низким социально-экономическим статусом 
семей, дети, имеющие трудности в  обучении и 
социальной адаптации).  Для успешного обуче-
ния и социализации  таких  детей  необходимы  
специальные  ресурсы (финансовые, кадровые, 
организационные), позволяющие, в том числе ор-
ганизовывать дополнительные занятия с такими 
школьниками, осуществлять  психологическое  и  
социально-педагогическое сопровождение, тью-
торство.

Другой тенденцией в  сфере качества об-
разования, требующей адекватных мер образо-
вательной  политики,  является  недостаточная 
эффективность  общего образования  в  форми-
ровании компетенций, востребованных в совре-
менной социальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспе-
чивающая выявление и сопровождение одарен-
ных детей, отдельных классов для одаренных и 
мотивированных к получению образования и раз-
витию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых про-
блем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразователь-
ных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия мо-
лодых учителей в течение первого года работы 
в школах, сокращением количества выпускников 
педагогических специальностей, положительной 
динамикой числа учителей пенсионного возрас-
та. В настоящее время доля молодых учителей 
до 30 лет, работающих в общеобразовательных 
учреждениях края, составляет 14,7 %.

Дополнительное образование детей отрасли 
«Образование» представлена 1 муниципальным 
образовательным учреждением дополнительного 
образования детей, объединения разной направ-
ленности дополнительного образования, функци-
онируют на базе школ. Доля детей и молодежи, 
занимающихся дополнительным образованием, 
составляет 55,8 % от общей численности детей 
и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В утверж-
денных федеральных государственных  образо-
вательных  стандартах  общего  образования до-
полнительное образование рассматривается как 
обязательный компонент обучения.

На 01.01.2014 в Ачинском районе прожива-
ло 86 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родите-
лей. Из них   78 детей (90,6%) находилось под 
опекой и в приемных семьях, остальные – 

в учреждениях для детей указанной катего-
рии, данный факт свидетельствует о необходимо-
сти дальнейшего развития института социально-
го родительства. Необходимость социализации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, начинающих самостоятельную жизнь, 
требует решения вопроса обеспечения их жилы-
ми помещениями. 

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

Стратегическая цель политики в области 
образования в Ачинском районе это повышение 
доступности качественного образования совре-
менного уровня, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики района и по-
требностям граждан. Целью Муниципальной про-
граммы является обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам развития эко-
номики Ачинского района, государственная под-
держка детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, отдых и оздоровление детей в 
летний период.

Приоритетные направления развития об-
разования осуществляются через следующие 
задачи.

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

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества до-

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

Создание новых более 115 мест в органи-
зациях, предоставляющих услуги дошкольного 
образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества обра-

зования, в том числе переход на федеральные 
государственные образовательные стандарты 
второго поколения, внедрение системы оценки 
качества общего образования, развитие мате-
риально-технической базы учреждений общего 
образования с учетом новых принципов проекти-
рования, строительства и реконструкции зданий, 
использование современных информационных и 
коммуникационных технологий, дистанционных 
форм обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и 

устойчивого развития системы дополнительного 
образования, обеспечивающих качество услуг 
и разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореали-
зации подрастающего поколения, через совер-
шенствование организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности услуг до-
полнительного образования детей, распростра-
нение сетевых форм организации дополнитель-
ного образования детей, создание на территории 
района условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей, раз-
работку, внедрение механизмов эффективного 
контракта с педагогическими работниками и ру-
ководителями учреждений дополнительного об-
разования детей в Ачинском районе.

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

Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров; укрепление кадрового потенци-
ала отрасли введением новой системы оплаты 
труда, внедрение механизмов эффективного кон-
тракта; увеличение доли молодых учителей, под-
держка лучших учителей, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессиональ-
ного развития педагогических работников, раз-
работка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение и закрепление молодых 
учителей в школах района.

Обеспечение средней заработной платы пе-
дагогических работников школ на уровне средней 
заработной платы в регионе, средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

Доведение к 2018 году средней заработной 
платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей региона.

Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, внедрение механизмов эффек-
тивного контракта с руководителями и педагоги-
ческими работниками

Система выявления, сопровождения и 
поддержки одаренных детей и талантливой мо-
лодежи через расширение форм выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи, увеличение доли ох-
вата детей дополнительными образовательными 
программами, направленными на развитие их 
способностей, поддержка педагогических работ-
ников, имеющих высокие достижения в работе с 
одаренными детьми.

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

Сохранение здоровья детей через совер-

шенствование организации питания обучаю-
щихся и воспитанников в образовательных уч-
реждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений, использование 
здоровье сберегающих технологий в образова-
тельном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказание Муниципальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, приемных и 
патронатных семей, как создание условий для со-
циализации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же проведения меро-
приятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью.

Состав и значения Целевых индикаторов 
представлены в Приложении №1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов Програм-
мы, характеризующих целевое состояние (из-
менение состояния) уровня и качества жизни на-
селения, социальной сферы, экономики, степени 
реализации других общественно значимых инте-
ресов и потребностей

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

повысить удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогиче-
ской профессии и уровень квалификации препо-
давательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление де-
тей в дошкольные образовательные организации; 

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

обеспечить охват не менее 55,8 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

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

В рамках Муниципальной программы в пе-
риод с 2014 по 2018 годы будут реализованы 4 
подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»;

2. «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
3. «Господдержка детей сирот, расширение 

практики применения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы и прочие мероприятия в области 
образования». 

Для каждой подпрограммы сформулирова-
ны цели, задачи, целевые индикаторы, опреде-
лены их значения и механизмы реализации (при-
ложения №№ 3 - 6 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из под-
программ, информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств муниципально-
го бюджета, а также по годам реализации Про-
граммы приведены в приложении № 1 к настоя-
щей Программе.

7. Механизм реализации мероприятий Про-
граммы

Муниципальная программа состоит из под-
программ. Механизмы реализации мероприятий 
подпрограмм Муниципальной программы при-
ведены в паспортах подпрограмм, включенных в 
Муниципальную программу.

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы   «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере-
ния

Вес пока-
зателя ре-
зультатив-
ности

Источник информа-
ции

2 0 1 3 
год

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2017 
год

2018 
год

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и 
оздоровление детей в летний период

1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет % Х Гос. стат. отчетность 72,38 70,71 76,91 80,91 83,07 84,44

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 62,3 62,3

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

% Х Ведомственная от-
четность

66,66 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей в летний период

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

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

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

52 55,3 58,3 64,5 64,5 64,5

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 62,3 62,3

Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

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

% 0 Гос. стат. отчетность 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в 
общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0,166 Гос. стат. отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 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

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей числен-
ности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная от-
четность

0,00 0,00 7,02 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей чис-
ленности обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,98 1,97 2,08 2,15 2,08 2,08

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

% 0,009 Ведомственная от-
четность

5,1 23,34 21,05 21,05 21,05 21,05

2.2.7 Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему баллу единого 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 1,79 1,79 1,79

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

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

% 0,101 Ведомственная от-
четность

87,82 87,82 88,08 92,67 93,61 76,1
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Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Статус (муници-
пальная программа, 
подпрограмма)

Наименование программы, под-
программы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

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

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского 
района»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364892,67 306118,70 306118,70 1617082,45

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359657,90 304838,60 304838,60 1609287,49

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района  Х Х Х                  -                     -    - - -    -              -    

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и архитектуры)  Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строительства и жилищно - коммунального 
хозяйства»)

 Х Х Х                  -                     -    - - -  -               -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики)  Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Администрация Ачинского района 5234,77 1280,10 1280,10 7794,97

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

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 344946,27 291749,90 291749,90 1541006,82

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 321233,30 291327,46 344946,27 291749,90 291749,90 1541006,82

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и архитек-
туры)

812 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики) 812 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

в том числе по ГРБС:                        -    

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х                  -                     -    - - - -                 -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, рас-
ширение практики применения 
семейных форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 1280,10 1280,10 10954,50

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 1240,20 1263,60 655,73 0,00 0,00 3159,53

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5234,77 1280,10 1280,10 7794,97

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 14055,90 13088,70 13088,70 65121,13

в том числе по ГРБС:     

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 12273,64 12614,19 14055,90 13088,70 13088,70 65121,13

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

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

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

% 0,088 Ведомственная от-
четность

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

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная от-
четность

90,11 100 88,53 88,53 88,53 88,53

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, расположенных на терри-
тории Ачинского района

% 0,032 Ведомственная от-
четность

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

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 
из их числа

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

3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государствен-
ных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчетность 13,9 48,5 44,2 14,3 14,3 14,3

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

чел. 0,013 Ведомственная от-
четность

102 50 46 90 95 95

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

чел. 0,016 Ведомственная от-
четность

3 9 11 0 0 0

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность  утверждения  планов  финансово -хозяйственной  деятельности  подведомственных  Главному  распорядителю  уч -
реждений  на  текущий  финансовый  год  и  плановый  период  в  соответствии  со   сроками ,  утвержденными  органами  исполнитель -
ной  власти  Ачинского  района ,  осуществляющими  функции  и  полномочия  учредителя  (Управление  образования  Администрации 
Ачинского  района )

балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл 0,009 Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы   «Развитие образования Ачинского района»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

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

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364892,67 306118,70 306118,70 1617082,45

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0 0 48332,64

краевой бюджет 164974,30 181420,3 213130,10 203094,20 203094,20 965713,11

внебюджетные источники 158,00 3963,32 9200,00 0 0 13321,32

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 140595,03 103024,50 103024,50 589715,38

юридические лица

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 291327,46 344946,27 291749,90 291749,90 1541101,52

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0 0 48332,64

краевой бюджет 163734,10 180156,70 207239,60 201814,10 201814,10 954758,61

внебюджетные источники 158,00 3963,32 9200,00 0 0 13321,32

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 126539,13 89935,80 89935,80 524689,25

юридические лица 0 0 0 0 0 0

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

в том числе:    

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

средства районного бюджета 0 0 0 0 0 0

юридические лица 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Всего 1240,20 1263,60 5890,50 1280,10 1280,10 10954,50

в том числе:

федеральный бюджет 

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 1280,10 1280,10 10954,50

внебюджетные источники

средства районного бюджета

юридические лица

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12614,19 14055,90 13088,70 13088,70 65121,13

в том числе:

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

краевой бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 14055,90 13088,70 13088,70 65121,13

юридические лица
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Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района»
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образо-
вания детей

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

Развитие образования 
Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

С о и с п о л н и -
тели подпро-
граммы

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, ФК 
и молодежной политики)                                                        
Управление социальной за-
щиты населения Админи-
страции Ачинского района                                                                      
Администрация Ачинского 
района (отдел земель-
но-имущественных от-
ношений и архитектуры)                                                                      
Администрация Ачинского 
района (МКУ «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства»

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
равных возможностей для 
современного качественного 
образования, позитивной со-
циализации детей, отдыха и 
оздоровления детей в летний 
период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность 
дошкольного образования, 
соответствующего единому 
стандарту качества дошколь-
ного образования;
2. Обеспечить условия и 
качество обучения, соот-
ветствующие федеральным 
государственным стандартам 
начального общего, основно-
го общего, среднего общего 
образования;
3. Обеспечить поступатель-
ное развитие районной систе-
мы дополнительного обра-
зования, в том числе за счет 
разработки и реализации со-
временных образовательных 
программ, дистанционных и 
сетевых форм их реализа-
ции;
4. Содействовать выявле-
нию и поддержке одаренных 
детей;
5. Обеспечить безопасный, 
качественный отдых и оздо-
ровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, пока-
затели подпрограммы пред-
ставлены в приложении 2 к 
Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансирует-
ся за счет средств федераль-
ного, краевого и местного 
бюджетов и внебюджетных 
источников.
Объем финансирования 
подпрограммы составит  
1541006,82        тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год 321233,30 тыс. ру-
блей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 
−  112364,10  тыс. рублей, за 
счет средств краевого бюдже-
та −  163734,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерально-
го бюджета −  44977,10 тыс. 
рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 158,00 тыс. 
рублей; 
2015 год – 291327,46 тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 
– 105819,44 тыс. рублей, за 
счет средств краевого бюдже-
та −  180156,70  тыс. рублей, 
за счет средств федерально-
го бюджета −  1388,00 тыс. 
рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 3963,32 
тыс. рублей;
2016 год – 344946,27 тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 
– 126539,13 тыс. рублей, за 
счет средств краевого бюдже-
та −  207239,60  тыс. рублей, 
за счет средств федерально-
го бюджета −  1967,54 тыс. 
рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 9200,00 
тыс. рублей;
2017 год 291749,90 тыс. ру-
блей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 
89935,80 тыс. рублей, за счет

средств краевого бюджета 
−  201814,10  тыс. рублей, за 
счет средств федерального 
бюджета −  0 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источни-
ков – 0 тыс. рублей
2018 год - 291749,90 тыс. 
рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 
89935,80 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета 
−  201814,10  тыс. рублей, за 
счет средств федерального 
бюджета −  0 тыс. рублей, за 
счет внебюджетных источни-
ков – 0 тыс. рублей;

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

Контроль за ходом реализа-
ции программы осуществля-
ют:
Управление образования 
Администрации Ачинского 
района;
Администрация Ачинского 
района (отдел экономическо-
го развития территории)
Финансовое управление 
Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы и обо-

снование необходимости разработки подпро-
граммы

В 2013-2014 учебном году сеть образова-
тельных учреждений Ачинского района включала:

7 дошкольных образовательных организа-
ций;

12 образовательных организаций, предо-
ставляющую начальное, основное, среднее (пол-
ное) образование; 

1 учреждение системы дополнительного об-
разования детей.

При этом текущий момент характеризуется 
процессами, которые стимулируют образователь-
ные организации к реализации всех видов обра-
зовательных программ в одной организации. 

Причиной этого является потребность об-
щества в доступных и качественных образова-
тельных услугах. Ограниченность финансовых, 
кадровых ресурсов побуждает к оптимизации 
использования площадей помещений, энерго- и 
трудозатрат, концентрации материальных ресур-
сов.. 

В предстоящие годы продолжится повы-
шение эффективности  системы образования 
Ачинского района

В 2015-2016 учебном году сеть образова-
тельных учреждений Ачинского района включала:

8 дошкольных образовательных организа-
ций;

12 образовательных организаций, предо-
ставляющую начальное, основное, среднее (пол-
ное) образование; 

1 учреждение системы дополнительного об-
разования детей.

Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по со-

стоянию на 01.01.2014 функционировали 6 до-
школьных образовательных организаций. Кроме 
этого в школах работают 6 дошкольных групп 
полного дня.

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском рай-
оне проживало 1 282 детей в возрасте от 0 до 7 
лет без учета обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях района. В связи с положитель-
ной динамикой рождаемости численность детей 
от 0 до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно 
расти. Общее количество мест в учреждениях, 
реализующих программы дошкольного образова-
ния, по состоянию на 01.01.2014 года составляет 
504. Посещают дошкольные образовательные уч-
реждения 504 детей, средний уровень укомплек-
тованности детских садов составляет 100,0 %;

На 01.01.2014  в районе в очереди для опре-
деления в детские сады состоят 332 ребенка в 
возрасте от 3 до 7 лет

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

В рамках Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012        № 599 «О мерах 
по реализации Муниципальной политики в обла-
сти образования и науки» до 2016 года с целью 
ликвидации очередности в дошкольные образо-
вательные учреждения детей в возрасте от 3 до 
7 лет, учитывая демографический рост, необхо-
димо в 2013-2015 гг. дополнительно создать 115 
мест. 

В настоящее время обеспечено финансиро-
ванием только 19 мест, путем доукомплектования 
групп в действующих детских садах в 2014 г. от-
крытия группы семейного воспитания как струк-
турного подразделения дошкольного учреждения 
на 5 мест.

Для выявления дополнительных резервов 
по поручению Губернатора края в муниципали-
тете проанализирована возможность возврата 
зданий, используемых не по назначению, созда-
ния групп полного дня при школах, доукомплекто-
вания дошкольных учреждений в соответствии с 
измененными требованиями СанПиН, семейных 
групп при образовательных учреждениях. На ос-
нове полученных результатов  разработаны пла-
ны по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 
до 7 лет в дошкольные учреждения до 01.01.2016 
года и обеспечению 100% охвата детей от 3 до 
7 лет дошкольным образованием. Вышеуказан-
ные действия позволят ввести дополнительно 
115 мест. 

Кроме этого 48 детей посещают группы кра-
тковременного пребывания. 

Образовательная деятельность дошколь-
ных образовательных учреждений края осу-
ществляется в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к основной 
общеобразовательной программе дошкольного 
образования.

В настоящее время в Российской Феде-
рации  осуществляется модернизация системы 
дошкольного образования: вносятся изменения 
в основные  нормативные документы регламен-
тирующие деятельность дошкольных организа-
ций (Порядок приема на обучение по образова-
тельным программам дошкольного образования, 
Порядок организации образовательной деятель-
ности по общеобразовательным программам до-
школьного образования); планируется введение 
федерального государственного образователь-
ного стандарта дошкольного образования (далее 
ФГОС).

Изменения содержания дошкольного об-
разования потребует формирование системы 
оценки качества дошкольного образования: про-
ведение апробации модели оценки качества; ут-
верждение единого стандарта качества дошколь-
ного образования в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит из 12 

общеобразовательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразова-

тельных учреждениях с 2014 по 2017 годы будет 
расти в связи с положительной динамикой рож-
даемости в 2004-2007 годах. В 2014 году числен-
ность учащихся составит 1474 человек, в 2015 
году – 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, 
в 2017 году – 1603 человека. Увеличение общего 
контингента обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях связано с общей демографиче-
ской ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались 
проекты модернизации системы общего обра-
зования, направленные на совершенствование 
условий обучения, включая обновление матери-
ально-технической составляющей учебного про-
цесса, введению федеральных образовательных 
стандартов в общем образовании и новых систем 
оплаты труда работников образовательных уч-
реждений.

С целью создания необходимых (базовых) 
условий для реализации основных образователь-
ных программ в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего обра-
зования осуществляется оснащение общеобра-
зовательных учреждений края учебным оборудо-
ванием, обеспечение учебниками и повышение 
квалификации учителей и руководителей обще-
образовательных учреждений района.

В 2013-2014 учебном году необходимо соз-
дать условия для реализации государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего 
образования, с использованием механизмов не-
зависимой оценки знаний в штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% 
школьников первых-третьих классов начальной 
ступени общеобразовательных учреждений рай-
она будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту  началь-
ного общего образования.

В целях создания условий для регулярных 
занятий физической культурой и спортом в обще-
образовательных учреждениях за счет средств 
краевого бюджета в рамках целевой программы 
«Дети» введено 10 физкультурно-спортивных 
клубов общеобразовательных школ,  приобре-
тен спортивный инвентарь и оборудование. В 11 
общеобразовательных учреждениях Ачинского 
района с численностью обучающихся свыше 50 
человек отсутствуют современные школьные 
спортивные дворы и спортивные площадки.

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

В связи с этим необходимо организовать 
работу по следующим направлениям: создание 
безбарьерной среды в общеобразовательных уч-
реждениях, развитие форм инклюзивного образо-
вания, организация психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзив-
ного образования.

Основные фонды образовательных учреж-
дений Ачинского района (зданий, сооружений, 
оборудования и инженерных коммуникаций) 
характеризуются высокой степенью изношенно-
сти, нарушением правил их эксплуатации, осла-
блением контроля со стороны руководителей и 
специалистов за поддержанием их в исправном 
состоянии. Недостаточно финансирование меро-
приятий, направленных на повышение инженер-
ной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образо-
вательных учреждений Ачинского района может 
быть достигнуто проведением единой региональ-
ной и муниципальной политики, системой единых 
мер ресурсного и организационного характера.

Так целью обеспечения современных ком-
фортных и безопасных условий обучения в крае 
с 2004 по 2014 год действует целевая программа 
«Обеспечение жизнедеятельности образователь-
ных учреждений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспечении 
пищеблоков и медицинских кабинетов общеоб-
разовательных учреждений Ачинского района в 
технологическом и медицинском оборудовании, 
в оснащении приборами искусственного осве-
щения, установками автоматической охранно-по-
жарной сигнализации и системами оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре обще-

образовательных учреждений 
Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состо-

янию на 01.01.2014 действует 1 учреждение до-
полнительного образования детей.

По состоянию на 01.01.2014 доля детей и 
молодежи, занимающихся дополнительным об-
разованием, составляет 55,8% от общей числен-
ности детей и молодежи  в возрасте от 5 до 18 
лет. 

В целях обеспечения доступности допол-
нительного образования для детей независимо 
от их социального статуса и места проживания 
в районной системе образования развивается 
практика реализации круглогодичных интенсив-
ных школ, дистанционных программ и проектов; 
создана инфраструктура для занятий спортивно-
техническими видами спорта, туризмом, техниче-
ским творчеством.

В районе работает многоуровневая система 
предъявления результатов образовательной дея-
тельности детей (конкурсы, выставки, фестивали, 
конференции, форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи развития до-
ступности и повышения качества дополнительно-
го образования, в настоящее время затруднено 
рядом обстоятельств:

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

удаленность большого числа территорий 
от развитых культурных и образовательных цен-
тров;

невозможность удовлетворения образова-
тельных потребностей нового поколения в рамках 
существующей инфраструктуры территорий;

Дополнительное образование должно реа-
лизоваться как повышение стартовых возможно-
стей и жизненных шансов подрастающего поко-
ления, проживающего на территориях района. А 
это требует иного содержания программ дополни-
тельного образования, укрепления и модерниза-
ции учреждений дополнительного образования.

С целью развития системы дополнительного 
образования необходимо создать условия для:

развития инфраструктуры и укрепления 
материально-технической базы организаций до-
полнительного образования детей для формиро-
вания и реализации современного содержания 
дополнительного образования, обеспечения его 
высокого качества и дифференцированного ха-
рактера при массовой доступности;

распространения сетевых форм органи-
зации дополнительного образования детей, 
предполагающих объединение разных по типу 
и масштабам связей между образовательными 
учреждениями, организациями для достижения 
общих целей реализуемой образовательной про-
граммы, включая использования ресурсов него-
сударственного сектора в предоставлении услуг 
дополнительного образования детей;

профессионального развития педагогиче-
ских кадров системы дополнительного образова-
ния района.

На базе общеобразовательных школ созда-
но 10 физкультурно-спортивных клубов, в кото-
рых занимается свыше 524 школьников. 

В Ачинском районе систематизирована си-
стема включения школьников и учащейся моло-
дежи в спортивно-массовые мероприятия, участ-
никами которых ежегодно становятся школьники, 
в том числе с ограниченными возможностями 
здоровья,

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с ода-

ренными детьми обозначена в указе Президента 
РФ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы», концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 (распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепция общена-
циональной системы выявления и развития мо-
лодых талантов, утверждённая Президентом РФ 
03.04.2012 года.

Проводимые для детей и учащейся моло-
дежи мероприятия: предметные олимпиады, 
спортивные соревнования, творческие конкурсы, 
научные  конференции и др., позволили охватить 
48,5 % школьников района, среди которых обо-
значились высокомотивированные школьники, 
способные к результативному участию в конкурс-
ных мероприятиях на всероссийском, междуна-
родном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких де-
тей в достижении ими высоких результатов тре-
буется внедрение новых форм работы таких как: 
создание базовых площадок, участие школьников 
края во всероссийских тренингах.

 В настоящее время данная работа органи-
зована не систематично, в связи с этим и резуль-
таты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний пе-
риод

Система отдыха и оздоровления детей нуж-
дается в долгосрочном государственном регули-
ровании, связанном, прежде всего, с созданием 
современных, отвечающих всем требованиям са-
нитарного законодательства, требованиям проти-
вопожарной безопасности условий для отдыха, оз-
доровления и занятости детей Ачинского района. 

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

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполне-
ния подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: создание в 
системе дошкольного, общего и дополнительного 
образования равных возможностей для совре-
менного качественного образования, позитивной 
социализации детей, отдыха и оздоровления де-
тей в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного об-

разования, соответствующего единому стандарту 
качества дошкольного образования;

2. обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государствен-
ным стандартам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

3. обеспечить поступательное развитие рай-
онной системы дополнительного образования за 
счет разработки и реализации современных об-
разовательных программ, дистанционных и сете-
вых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;

5. обеспечить безопасный, качественный от-
дых и оздоровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-
2018 годы

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы представлен в приложении № 1 к под-
программе 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования».

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется 

Управлением образования Администрации Ачинского 
района, подведомственными ему муниципальным уч-
реждениями в рамках действующего законодатель-
ства. Мероприятия в рамках субсидий из краевого 
бюджета осуществляется по средствам заключения 
соглашения между Министерствами Красноярского 
края и Администрацией Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы 
осуществляет Управление образования Админи-
страции Ачинского района.

Управление образования Администрации 
Ачинского района, Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, ФК и молодежной политики), 
Управление социальной защиты населения Ад-
министрации Ачинского района, Администрация 
Ачинского района (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры), МКУ «Управле-
ние строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» несут ответственность за выполнение 
мероприятий подпрограммы, по которым являют-
ся главными распорядителями средств, а также 
за целевое использование этих средств.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет Администрация Ачинского рай-
она (отдел экономического развития территории), 
Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предо-
ставляются ответственным исполнителем 
программы в отдел экономического развития 
территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации програм-
мы  формируется ответственным исполнителем 
с учетом информации, полученной от соиспол-
нителей. Сформированный годовой отчет предо-
ставляется в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района до 15 
февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности проводится Управлением образования 
Ачинского района.

Обязательным условием эффективности 
программы является успешное выполнение це-
левых индикаторов и показателей подпрограммы 
(приложение № 1 к подпрограмме), а также меро-
приятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены 

в приложении № 2 к подпрограмме 1 «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей».

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации под-
программы осуществляется за счет средств фе-
дерального, краевого и местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные 
на реализацию подпрограммы, составляют   
1541006,82 тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета −  112364,10 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
−  163734,10 тыс. рублей; за счет средств феде-
рального 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-3963,32 тыс.рублей.

2016 год –  344946,27  тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета –  126539,13 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
−  207239,60 тыс. рублей. за счет средств феде-
рального бюджета −  1967,54 тыс. рублей; за  счет 
внебюджетных - 9200,00 тыс. рублей.

2017 год –  291749,90  тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета –  89935,80 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
−  201814,10 тыс. рублей. за счет средств феде-
рального бюджета −  0 тыс. рублей;

2018 год –  291749,90  тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств местного бюджета –  89935,80 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета 
−  201814,10 тыс. рублей. за счет средств феде-
рального бюджета −  0 тыс. рублей;

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

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

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 55,3 58,3 64,5 64,5 64,5

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)

% 61,94 56,2 62,3 59,3 62,3 62,3

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

2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требу-
ют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 0 0 0 0 0

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муници-
пальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 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

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

% 0,00 0,00 7,02 0,00 0,00 0,00

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

% 1,98 1,97 2,08 2,15 2,08 2,08

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

% 5,1 23,34 21,05 21,05 21,05 21,05

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 резуль-
татами единого государственного экзамена

% 1,72 2,14 1,74 1,79 1,79 1,79

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 образова-
ния, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)

% 87,82 87,82 88,08 92,67 93,61 76,1

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

% 62,17 65,41 69,59 69,59 76,38 76,38

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

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 100 88,53 88,53 88,53 88,53
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Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 Итого на 

период

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

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

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210080610
0210080620
0210075880
0210010220
0210010210
0210074080

110
110 
110
110
110
110

14227,67
  1402,92
24575,07
180,76
0
0

16589,04
3033,14
37492,93
0
3435,44
0

11340,99
5389,00
44804,89
0
0
11454,10

11293,00
  5389,00
44799,89
0
0
11454,10

11293,00
5389,00
44799,89
0
0
11454,10

64743,68
20603,06
196472,67
180,76
3435,44
34362,30

2014 год - 615  детей получили услуги дошколь-
ного образования;
2015-2017 – 685 детей

0210080610
02100080610
0210088100
0210075880
0210087101
0210088110

240
850 
240
240
240
240

16388,25
   213,24
  2653,03
    711,03
      37,86
0

20999,56
161,10
3293,6
680,37
0
400,00

29660,52
87,00
4642,00
791,51
0
2590,00

18242,00
  57,00
4642,00
796,51
  0
0

18242,00
57,00
4642,00
796,51

103532,33
575,34
19872,63
3775,93
37,86
2990,00

1.1.2 Предоставление субсидии муниципальных образований 
на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на выплаты, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0210075580 110 1697,10 1656,70 0 0 3353,80 В 2013 году ежемесячно выплату получили – 35 
человек
С 2014 года  будут получать - 43 человек

1.1.3 Софинансирование за счет местного бюджета на вы-
платы, младшим воспитателям и помощникам воспита-
телей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского районасофи-
нансирование за счет 
средств местного бюд-
жета

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

1.1.4 Расходы на введение дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875
875

07 01
0701
0701

0210087990
0210050590
0210050260

240
240
240

773,70
27741,30
17235,80

773,70
27741,30
17235,80

Разработка проектной сметной документации 
МКДОУ Преображенский детский сад. Разработ-
ка рабочего проекта на  реконструкцию нежилого 
здания, для устройства работы дошкольной об-
разовательной организации с. Ястребово
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств местного бюджета 
на введении дополнительных мест в системе дошколь-
ного образования

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

0701
0701

0210080590
0210080260

240
240

3325,16
2032,23

3325,16
2032,23

Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных дошкольных учреждений 
в соответствие требованиям правил пожарной безопас-
ности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 01 021****  -                   -                       -    -   Аварийное освещение:                                                                                 
2015 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
2015 г. -2 учреждения (5 теневых навесов)                                                     
Объемно-планируемое решение помещений 
пищеблока и физкультурного помещения:
2015г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2015 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2015 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2015 г. -1 учреждение           

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на выплату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка в государственных, 
муниципальных, негосударственных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

1004
1004

0210075560
0210075560

320
240

815,84
19,46

662,85
15,45

619,21
14,29

619,20
14,29

619,20
14,29

3336,30
77,78

Компенсацию части родительской платы полу-
чат
540 человек в 2014 году и по 650 человек в 2015-
2017 годах

1.1.8 Предоставление субвенции бюджетам с муниципаль-
ных 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 турбекулез-
ной интоксикации

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 31,30 31,30 203,50 Ежегодно 3 человека получают ежемесячные 
выплаты

Итого по задаче 1     114111,80 88453,08 111424,81 97338,30 97338,30 508666,29

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

1.2.1 Приведение муниципальных общеобразовательных 
учреждений в соответствие с требованиями правил по-
жарной 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 технологическим оборудованием:
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных уч-
реждений к началу нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных учреждениях:
2015 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0210080610
0210075640
0210088110
0210010220
0210010210
0210074090

110
110
110
110
110
110

25402,24
122538,31
20,00
263,05
0,0
0,0

19488,85
116293,73
14,00
0,0
5859,56
0,0

13670,28
115757,71
0,0
0,0
0,0
12476,20

10876,81
115683,70
0,0
0,0
0,0
12476,20

10876,81
115683,70
0,0
0,0
0,0
12476,20

80314,99
585957,15
34,00
263,05
5859,56  
37428,60

2014 год - 1466  человек  получили услуги обще-
го образования
2015-2017 - 1631человек

0210080620 110 2486,14 5464,55 7596,04 7329,00 7329,00 30204,73

0210080610
0210080610
0210075640
0210088110

240
850
240
240

39166,06
323,48
  3702,29
138,00

33005,23
168,06
3623,27
3049,32

49121,24
191,00
5547,49
6610,00

28098,55
131,00
5046,50
0,0

28098,55
131,00
5046,50
0,0

177489,63
944,53
22966,05
9797,32

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение питанием детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, детей из мало-
обеспеченных семей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 10 03 0210075660 240 7658,30 8871,70 9419,40 10892,40 10892,40 47734,20 1222 детей из малообеспеченных семей получа-
ют бесплатное школьное питание

1.2.4 Предоставление субвенции муниципальным образова-
ний на проведение мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования детей-инвали-
дов

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 0210050270 240 0 1388,00 0 0 0 1388,00 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя шко-
ла», МКОУ «Горная средняя школа»

1.2.5 Софинансирование  за счет  муниципального бюджета на 
проведение мероприятий по формированию сети обще-
образовательных организаций, в которых созданы усло-
вия для инклюзивного образования детей-инвалидов

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 0210080220 240 0 13,88 0 0 0 13,88 2015 год - МКОУ «Причулымская средняя шко-
ла», МКОУ «Горная средняя школа»

1.2.6 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом за счет средств феде-
рального бюджета

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных зало в общеобразователь-
ных школах, расположенных в сельской мест-
ности: в 2016 году -  МКОУ  «Белоярская СШ»

1.2.7 Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов Софинансирование  за счет  муниципального 
бюджета на создание в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и спортом 

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных зало в общеобразователь-
ных школах, расположенных в сельской местно-
сти: в 2016 году -  МКОУ  «Белоярская СШ

1.2.8 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
развитие инфраструктуры общеобразовательных орга-
низаций

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 0,00 0,00 1546,90

в том числе:

1.2..8.1 Проведение работ в общеобразовательных организаци-
ях с целью устранения предписаний надзорных органов 
к зданиям общеобразовательных организаций

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 0,00 0,00 1546,90 средства на проведение работ по устранению 
предписаний надзорных органов к зданиям об-
щеобразовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ «Камен-
ская СШ», МКОУ»Тарутинская СШ», МКОУ 
«Горная СШ», МКОУ «Ключинская СШ», МКОУ 
«Малиновская СШ», МКОУ «Преображенская 
СШ»МКОУ»Причулымская СШ»

1.2.9 Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на развитие инфраструктуры общеобразова-
тельных организаций

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 0,00 0,00 154,70

в том числе:

1.2.9.1 Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на проведение работ в общеобразовательных 
организациях с целью устранения предписаний над-
зорных органов к зданиям общеобразовательных орга-
низаций

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 0,00 0,00 154,70 средства на проведение работ по устранению 
предписаний надзорных органов к зданиям об-
щеобразовательных организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская СШ», МКОУ «Каменская 
СШ», МКОУ»Тарутинская СШ», МКОУ «Горная 
СШ», МКОУ «Ключинская СШ», МКОУ «Мали-
новская СШ», МКОУ «Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская СШ»

1.2.10 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
создание безопасных и комфортных условий функцио-
нирования объектов муниципальной собственности 

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 02100774460 240 0,00 0,00 3310,00 0,00 0,00 3310,00 На капитальный ремонт кровли МКОУ «Млинов-
ская СШ»-258 человек

1.2.100 Софинансирование за счет средств местного бюджета 
расходов на на создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов муниципальной 
собственности

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 02100S7460 240 0.00 0.00 33.50 0.00 0.00 33.50 На капитальный ремонт кровли МКОУ «Млинов-
ская СШ»-258 человек
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Итого по задаче 2     201697,87 197240,14 227620,62 190534,16 190534,16 1007626,95

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

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875
875

07 02
07 02
07 02

0210080610
0210080610
0210080610

110
240
850

3247,09
   70,38
0,00

3164,4
71,49
1,55

3265,33
117,29
0,00

2933,19
82,25
0,00

2933,19
82,25
0,00

15543,20
423,66
1,55

В 2014 году 754 человека получили услуги до-
полнительного образования ежегодно в муници-
пальных учреждениях;
В 2015 году 677 человек получили услуги до-
полнительного образования ежегодно в муници-
пальных учреждениях;
В 2016 году услугу получат 700 человек.

1.3.2 Совершенствование воспитательной системы и разви-
тие дополнительного образования в Ачинском районе

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0210087210  240 0,61 0,61 Доставка детей, педагогов для участия в крае-
вых, всероссийских этапах конкурсов (не менее 
3 учащихся ежегодно); Районный смотр- конкурс 
работы музеев «Патриотическое воспитание му-
зейными формами»(участие не менее 5 музеев 
ежегодно); Проведение мероприятий посвящен-
ных 70-летию со дня окончания Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов (участие всех 
общеобразовательных учреждений); Районный 
слет лидеров и руководителей детских обще-
ственных объединений, органов ученического 
самоуправления, Конкурс «Я - лидер!»(участие 
в конкурсе представителей всех общеобра-
зовательных учреждений); Районный конкурс 
школьных средств массовой информации (уча-
стие не менее 8 школьных СМИ); Фестиваль 
ДЮЦ(участие не менее 50% объединений допол-
нительного образования от общего количества; 
Организация работы Содружества школьных 
театральных коллективов (изготовление декора-
ций, пошив костюмов) (участие всех школьных 
театральных коллективов);Организация и про-
ведение районного конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо» (Участие не 
менее 80% от общего количества команд); Фото-
конкурс «Золотая осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.3 Проведение муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские 
состязаний» , «Школьная спортивная лига» и участие в 
краевых мероприятиях.

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 021****      Примет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий на выполне-
ние ремонтно-строительных работ по устройству спор-
тивных площадок и спортивных дворов МОУ

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 021****       

Итого по задаче 3     3318,08 3237,44 3382,62 3015,44 3015,44 15969,02

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специалистов (учителей, 
педагогов дополнительного образования, методистов), 
работающих с одаренными детьми

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Повысят квалификацию 14 специалистов, рабо-
тающих с одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-практических кон-
ференциях, семинарах

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  В течение 3 лет не менее 12 педагогов, работа-
ющих с одаренными детьми в общеобразова-
тельных учреждениях района, примут участие 
в краевых  научно-практических конференциях, 
семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совещаний для педа-
гогов, ответственных за работу с одаренными детьми.

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     -                      -                       -                      -    Ежегодно будет проведено не менее 2 совеща-
ний и 2 семинаров со специалистами, ответ-
ственными за работу с  одаренными детьми

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

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в круглогодичных интенсивных школах 
примут участие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных учащихся района в 
краевых, всероссийских и международных дистанцион-
ных и заочных конкурсах, олимпиадах и научно-иссле-
довательских конференциях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

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

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся района в 
выездных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях профильных сменах, соревнованиях, об-
разовательных модулях, фестивалях за пределами 
района, края

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях и фестивалях за пределами района, 
края примут участие не менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Всероссийской олим-
пиады школьников

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно призерами и победителями муници-
пального этапа олимпиады станут не менее 100 
учащихся. Ежегодно не менее 15 школьников 
примут участие в краевом этапе всероссийской 
олимпиады школьников

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

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах и конференциях 
научно-исследовательских и научно-практиче-
ских работ школьников примут участие не менее 
130 школьников, не менее 60 станут победите-
лями 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 семина-
ров-практикумов

Итого по задаче 4     0 0 0 0 0 0

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

1.5.1 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости набора продуктов пи-
тания или готовых блюд и их транспортировки в лагерях 
с дневным пребыванием детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 07 0210075820  320 855,90 855,80 0,0 0,0 0,0 1711,70 Организован отдых и оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях для 64 человека еже-
годно,410 человек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на оплату стоимости путевок для детей в 
краевые государственные и негосударственные орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости детей, за-
регистрированные на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 07 0210075830 320 637,30 679,00 0,0 0,0 0,0 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 0,00 0,00 1466,60

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципальных образований  на 
оплату стоимости набора продуктов питания или гото-
вых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пре-
быванием детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 0,00 0,00 823,70 402 человека получают питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей  в 2016г

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
оплату стоимости путевок для детей в краевые государ-
ственные и негосударственные организации отдыха де-
тей и их оздоровления, зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря, организацию отдыха детей и их  оздоровления  
в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 0,00 0,00 642,90 Организован отдых и оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях для 64 человека

1.5.4 Софинансирование на организацию двухразового пи-
тания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том 
числе оплата стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировка,

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,0 0,0 0,0 0,0 71,84 Организован отдых и оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях для 64 человек еже-
годно,410 человек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.5 Софинансирование на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые и муниципальные загородные оздоро-
вительные лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 291,00 291,00 1146,20 Организован отдых и оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях для 64 человека еже-
годно,410 человек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.6 Софинансирование на организацию отдыха детей и их 
оздоровления

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240
320

0.00 0.00 680.62 0.00 0.00 680.62

в том числе:

1.5.6.1 Софинансирование образований  на оплату стоимости 
набора продуктов питания или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с дневным пребыванием детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

02100S3970 240 0.00 0.00 353.54 0.00 0.00 353.54

1.5.6.2 Софинансировангие на оплату стоимости путевок для 
детей в краевые государственные и негосударственные 
организации отдыха детей и их оздоровления, зареги-
стрированные на территории края, муниципальные 
загородные оздоровительные лагеря, организацию от-
дыха детей и их  оздоровления  в муниципальных за-
городных оздоровительных лагерях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

02100S3970 320 0.00 0.00 327.08 0.00 0.00 327.08

1.5.7 Организация и проведение районного палаточного ста-
ционарного лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875
875
875

0707
0707
0707
0707

0210087710
0210087710
0210088110
0210088110

110
240
110
240

154,14
139,16
0
0

0,00
0,00
162,75
337,25

162,80
208,20
0,00
0,00

162,80
408,20
0,00
0,00

162,80
408,20
0,00
0,00

642,54
1163,76
162,75
337,25

Организован отдых и оздоровление детей в лет-
ний период в палаточном лагере для 60 человек

1.5.8 Организация и проведения районного образовательного 
модуля «Лидер»

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

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

Итого по задаче 5     2105,54 2396,80 2518,22 862,00 862,00 8744,56

Всего по подпрограмме     321233,30 291327,46 344946,27 291749,90 291749,90 1541006,82

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

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           
(далее – Подпрограмма)

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль-
ный заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

С о и с п ол н и -
тели подпро-
граммы

нет

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

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

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

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории);
Финансовое управление Ачинского района

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

обходимости разработки подпрограммы
Одним из условий предоставления качественного обра-

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

В системе общего образования по состоянию на 01.01.2014 
года работает 182 человека педагогических 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 характе-
ризуется 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 на-
правлениям подготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное образование и 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% руково-
дителей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финансирова-
ния системы повышения квалификации работников образования, 
необходимо обеспечить подготовку руководителей образователь-
ных учреждений к умению обоснованно, целенаправленно управ-
лять качеством кадрового потенциала учреждения, обеспечивая 
при этом право педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три года.

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

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

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-
циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения 

в течение 2-3 лет большого числа педагогических работников 
в связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ 
учреждений (групп) дошкольного образования детей.

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

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

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

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

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких 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 
формате самоосуществления обретает социально эффектив-
ный опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему про-
фессионально решать задачу развития подобной компетент-
ности у его воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работников 
образования современных знаний с целью обеспечения адаптации 
работников образования к техническим и социальным изменениям 
общества посредством различных современных образовательных 
технологий и разнообразных форм неформального образования, 
а также создание инфраструктуры вовлечения в социально-куль-
турную деятельность, активизировать деятельность в сфере об-
разования социальных институтов, которые ориентированы на 
обогащение социокультурной среды местного сообщества, а также 
формирование позитивного образа образования. 

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

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-

граммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: формирование кадрово-

го ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество 
образования детей и молодежи, соответствующее потребно-
стям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

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

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

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управле-

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществля-
ют Администрация Ачинского района (отдел экономического раз-
вития территории), Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района.
Обязательным условием эффективности подпрограммы 

является успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении № 

2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли».
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы)
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осу-

ществляется за счет средств местного бюджета.
Средства муниципального бюджета, запланированные на ре-

ализацию подпрограммы, составляют   0   тыс. рублей, в том числе:
2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0   тыс. рублей;
2016 год –  0   тыс. рублей.
2017 год –  0   тыс. рублей.
2018 год –  0   тыс. рублей.

Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед и н и ц а 
измерения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год    2018   год

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

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

% Ведомственная отчет-
ность

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

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
про г раммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

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

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан

Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образовательных учреждений района, 
в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с муниципальным образовательным учреждением 
Ачинского района, реализующим общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, расположенным в сельской местности, на вакантные должности не занятые более года

Министерство об-
разования и науки 
Красноярского края

875 07 02 022****  -    -    -    - - -

Итого по задаче 1     - - - - - -

Всего по подпрограмме     - - - - - -

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

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

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

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

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

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы 
составит 10186,10 тыс. рублей, в том чис-
ле:
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 – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1280,10 тыс. рублей
2018 год – 1280,10 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1280,10 тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории);
Финансовое управление Ачинского района

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

обходимости разработки подпрограммы
На 01.01.2014 в Ачинском районе проживало 86 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 
под опекой и попечительством (в том числе в приемных се-
мьях) – 78 детей.

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

Проблемным моментом остается отсутствие в районе 
Центра помощи семьи и детям, принимающего активное уча-
стие в выявлении и проведении ранней профилактики небла-
гополучных семей, оказания материальной, психолого-педаго-
гической 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, 
состоящих 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 и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставле-
ние социального обслуживания и оказание мер социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требо-

ваниям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих в обра-
зовательных учреждениях;

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

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

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

лен в приложении № 1 к подпрограмме 4 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных форм вос-
питания».

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования Администрации Ачинского района, ему под-
ведомственными образовательными учреждениями, муници-
пальными органами опеки и попечительства в соответствии с 
Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». 
Мероприятия в рамках субсидий из краевого бюджета осу-
ществляется по средствам заключения соглашения между 
Министерствами Красноярского края и Администрацией 
Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

Контроль за ходом реализации программы осуществля-
ют:

Управление образования Администрации Ачинского рай-
она, Администрация Ачинского района (отдел экономическо-
го развития территории), Финансовое управление Ачинского 
района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 

Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

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

водится Управлением образования Администрации Ачинского 
района.

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

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

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

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

сокращение численности детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа по состоя-
нию на начало финансового года, имеющих и не реализовав-
ших своевременно право на обеспечение жилыми помещени-
ями;

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме.
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 10186,10 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 – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей.
2018 год – 1280,10 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств краевого бюджета –  1280,10  тыс. рублей
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Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

Источник инфор-
мации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

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

4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочере-
ние), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в 
государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчет-
ность

5,80 1,70 1,40 1,40 1,30 1,3

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

чел. Ведомственная от-
четность

3,00 7,00 9,00 13,00 3,00 3,00

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

чел. Ведомственная от-
четность

3 0 3 1 2 2

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

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

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

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

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

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

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений Управление образова-
ния Ачинского района

875
875

0709
0709

0230075520
0230075520

120
240

814,58
425,62

821,26
442,34

476,22
179,51

0,00
0,00

0,00
0,00

2112,06
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
812

0709
0709

0230075520
0230075520

120
240

0,00
0,00

0,00
0,00

357,66
266,71

833,88
446,22

833,88
446,22

2025,42
1159,15

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

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

812 1004 02300R0820 412 4610,40 4610,40

Всего по подпрограмме     1240,20 1263,60 5890,50 1280,10 1280,10 10954,50

Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

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

Наименование 
подпрограммы

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

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

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 об-
разования 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 – 2018годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 65121,13 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

бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год 12614,19  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета   12614,19   
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;
2016 год –  14055,90  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета  14055,90    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  0  тыс. рублей, за счет средств федераль-
ного бюджета  0    тыс. рублей;
2017 год –  13088,70  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета  13088,70    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  0  тыс. рублей, за счет средств федераль-
ного бюджета  0    тыс. рублей
2018 год –  13088,70  тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета  13088,70    
тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та  0  тыс. рублей, за счет средств федераль-
ного бюджета  0    тыс. рублей

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории);
Финансовое управление Ачинского района

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

обходимости разработки подпрограммы
Управление образования Ачинского района является 

органом исполнительной власти Ачинского района, который 
осуществляет на основании и во исполнение Конституции Рос-
сийской Федерации, 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 
проектов нормативно правовых актов района в областях до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также в сфере защиты прав и 
основных гарантий ребенка (в том числе в сфере организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полно-
го) общего образования, дополнительного образования, а так-
же 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 тер-
ритории района.

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

3. Создание условий для получения гражданами допол-
нительного образования.

4. Обеспечение социальной поддержки и социального 
обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обучающихся в федераль-
ных образовательных учреждениях, детей, находящихся в уч-
реждениях социального обслуживания населения).

5. Обеспечение информирования граждан о состоянии 
образования на территории района.

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распоряди-
теля бюджетных средств налагает обязательства по организа-
ции эффективного финансового менеджмента.

2.2. Основная цель, задачи и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является: повышение эффектив-
ности управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования и уч-

реждений, обеспечивающих деятельность образовательных уч-
реждений, 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: 2014-2018 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением об-

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования Администрации Ачинского райо-
на, которое несет ответственность за выполнение ее меро-
приятий, по которым являются главными распорядителями 

средств, и целевое использование средств.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществля-

ют Администрация Ачинского района (отдел экономического раз-
вития территории), Финансовое управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, предоставляются ответ-
ственным исполнителем программы в отдел экономического раз-
вития территории Администрации Ачинского района ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в отдел экономического развития территории 
Администрации Ачинского района до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Оценка социально-экономической эффективности прово-

дится Управлением образования Ачинского района, Финансо-
вым управлением 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 приложе-

нии № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муници-
пальной программы и прочие мероприятия».

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 
подпрограммы, составляют  65121,13 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 – 14055,90   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 13088,70  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей; 

2017 год – 13240,39   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 13088,70  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.

2018 год – 13088,70   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 13088,70  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Е д и н и ц а 
измерения

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному распорядителю учреж-
дений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти 
Красноярского края, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя (Управление об-
разования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации Ачинского района) балл Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5 5

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

Приложение 2 к паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 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 уста-
новленных функций органов государствен-
ной власти

Управление образова-
ния Ачинского района

875
875
875

07 09
07 09
07 09

0240080210
0240080210
0240080210

120
240
850

2997,60
215,72
1,00

2975,94
216,33
2,93

3073,80
205,1
3,00

3069,70
236,00
3,00

3069,70
236,00
3,00

15186,74
1109,15
12,93

Повышение эффективности управления государственными финан-
сами и использования государственного имущества в части вопро-
сов реализации программы, совершенствование системы оплаты 
туда и мер социальной защиты и поддержки, повышение качества 
межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 балл

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений

Управление образова-
ния Ачинского района

875 
875
875
875
875

07 09
0709
0709
0709
0709

0240080610
0240080610
0240080610
0240080620
0240087910

110
240
850
110
240

8066,74
882,31
0
40,27
70,00

8444,70
831,6
0,34
72,35
70,00

8584,04
1990,96
5,00
124,00
70,00

8470,00
1111,00
5,00
124,00
70,00

8470,00 
1111,00
5,00
124,00
70,00

42035,48
5926,87
15,34
484,62
350,00

Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 учреждений

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 14055,90 13088,70 13088,70 65121,13

05.09.2016 
№ 326-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Молодёжь Ачинского райо-
на в ХХI веке», утвержденную постановле-
нием Администрации Ачинского района от 
14.10.2013  № 922-П (в ред. от 28.04.2016 № 
137-П)

На основании решения Ачинского район-
ного Совета депутатов от 04.07.2016 № Вн-94Р 
«О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Ачинского районного Совета депутатов от 
18.12.2015 № 5-37Р «О районном бюджете на 
2016 год и плановый период 2017-2018 годов»,  

в соответствии со статьей 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании 
и реализации», статьями 19, 34 Устава района,  
Администрация Ачинского района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу  

«Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» , ут-
вержденную постановлением Администрации 
Ачинского района от  14.10.2013  №922-П (в 
ред. от 28.04.2016 № 137-П), следующие из-
менения:

- приложение к  муниципальной  програм-
ме изложить в новой редакции, согласно при-
ложению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Админи-
страции района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Уголок России», и распро-
страняет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 14.07.2016. 

Исполняющий полномочия Главы 
Ачинского района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тарутинского сельсовета извещает о возможном предостав-
лении земельного участка на праве аренды для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу: Красноярский край,  Ачинский 
район,  с. Покровка, ул. Центральная, 66Г, площадью 2000 кв.м. из категории 

земель населенных пунктов
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения в письменной форме в Администрацию Тарутинского 

сельсовета по адресу: Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34а, тел. 8 
(39151) 90-2-80, 90-2-53, или в виде электронного запроса на адрес электронной 

почты: tarutino-sovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 21.10.2016 г. до 16 ч. 00 мин.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории осуществляется в Администрации Тарутинского 
сельсовета ежедневно, с понедельника по четверг, по адресу: 662176, Красноярский 
край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34а с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 

до 13:00, выходные дни – суббота, воскресенье. Тел. 8 (39151) 90-2-80.
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 05.09.2016 № 326-П

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

1. Паспорт

Наименование 
муниципаль -
ной программы

муниципальная программа 
«Молодёжь Ачинского района 
в ХХI веке»

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст. 
15, ст. ст. 52-65 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Закон 
Красноярского края о госу-
дарственной молодёжной 
политике Красноярского края 
от 08.12.2006№20-5445, по-
становление Администра-
ции Ачинского района от 
09.08.2013  № 652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их фор-
мировании и реализации», 
распоряжение Администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р  «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
исполнитель 
муниципаль -
ной программы

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодёжной политики Админи-
страции Ачинского района)

С о и с п о л н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодёжной политики Админи-
страции Ачинского района, 
отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитекту-
ры, МБУ МЦ «Навигатор»)

Перечень под-
программ и 
отдельных ме-
роприятий му-
ниципальной 
программы

подпрограмма 1 «Вовлечение 
молодёжи Ачинского района 
в социальную практику»;
подпрограмма 2 «Обеспече-
ние жильём молодых семей в 
Ачинском районе»

Цели муници-
пальной про-
граммы

создание условий для разви-
тия потенциала молодежи и 
его реализации в интересах 
развития Ачинского района

Задачи му-
ниципальной 
программы

создание условий успешной 
социализации и эффектив-
ной самореализации молоде-
жи Ачинского района;
создание условий для раз-
вития и совершенствования 
системы  патриотического 
воспитания;
государственная поддержка в 
решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признан-
ных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении  
жилищных условий.        

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
муниципаль -
ной программы

2014-2018 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
пок азателей 
результативно-
сти программы 
с расшифров-
кой плановых 
значений по 
годам ее реа-
лизации

 приведены в приложении 
№ 4 к муниципальной про-
грамме

Показатели ре-
зультативности

увеличение  количества мо-
лодёжи района, вовлечённых 
в изучение истории Отече-
ства, краеведческую деятель-
ность с 2,28% в 2014 году до 
2,4% в 2018 году;
увеличение количества моло-
дёжи района, вовлечённых в 
добровольческую  деятель-
ность с 1% в 2014 году до 
1,08% в 2018 году;
увеличение количества со-
циально-экономических про-
ектов, реализуемых  моло-
дёжью  района с 14 единиц 
в 2014 году до 26 единиц в 
2018 году.

обеспеченность жильём 11 
молодых семей Ачинского 
района, в том числе по го-
дам:2014 - 1 молодая семья, 
2015 - 5 молодых семей, 2016 
- 5 молодых семей, 2017 - 5 
молодых семей, 2018-5 моло-
дых семей.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а ммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Ежегодный объем финанси-
рования подлежит уточнению 
при утверждении бюджета на 
соответствующий год. 
Общий объем финансирова-
ния программы   16 687,128 
тыс.руб., 
в том числе: 
за счёт средств федерально-
го бюджета – 1978,4435тыс.
руб;
за счет средств краевого бюд-
жета – 4030,3965 тыс.руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 10 678,288 тыс. 
руб.,
 из них по годам:
2014 год – 2 354,8тыс.руб., в 
том числе:
федеральный бюджет - 
107,8тыс.руб.;
краевой бюджет   - 651,3 тыс. 
руб.,
районный бюджет  - 
1595,7тыс.руб.,
2015 год –2771,0 тыс.руб., в 
том числе:
районный бюджет  - 
1723,9тыс.руб., 
федеральный бюджет - 188,6 
тыс. руб.,
краевой бюджет   - 858,5 тыс. 
руб.,
2016 год – 6046,528 тыс.руб., 
в том числе:
районный бюджет  - 2 518,288 
тыс.руб., 
федеральный бюджет 
-1682,0435 тыс.руб.,
краевой бюджет   - 
1846,1965тыс. руб.
2017 год – 2 757,4 тыс.руб., в 
том числе:
районный бюджет  -2 420,2 
тыс.руб.
краевой бюджет   - 337,2 тыс. 
руб.
2018 год – 2 757, 4  тыс.руб., 
в том числе:
районный бюджет  - 2 420,2 
тыс.руб.
краевой бюджет   - 337,2 тыс. 
руб.

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

2.1. Характеристика текущего состояния 
молодёжной политики Ачинского района с указа-
нием основных показателей социально-экономи-
ческого развития Ачинского района

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

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

молодого человека и стратегических задач эконо-
мики региона. В этой связи выделяются направ-
ления программных действий: создание условий 
для развития потенциала молодежи и его реали-
зации в интересах развития Красноярского края, 
усиление патриотического воспитания молодежи 
края, развитие мер поддержки молодежи, в том 
числе в части обеспечения молодежи (молодых 
семей) жильем. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В части развития мер поддержки молоде-
жи, в частности, обеспечение жильем молодых 
семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, ситуация складывается следующим об-
разом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- детальное планирование хода реализации 
подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения ме-
роприятий подпрограммы. При невыполнении 
мероприятий в связи с возникшими финансо-
выми проблемами, например, риск превышения 
суммы планируемых расходов на реализацию 
мероприятий программы, возможно привлече-
ние дополнительных денежных средств за счёт 
спонсорской помощи, софинансирование из 
других сфер. 

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

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

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

модернизацию инфраструктуры;
развитие механизмов поддержки молодеж-

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

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

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

формирование молодежных сообществ и  
молодежных общественных организаций (флаг-
манских программ), отвечающих актуальным 
приоритетам социально-экономического разви-
тия района;

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

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

В рамках направления «Повышение эффек-

тивности специалистов сферы молодежной поли-
тики» предстоит обеспечить:

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

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

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

Цель программы:
создание условий для развития потенциала 

молодежи и его реализации в интересах развития 
Ачинского района.

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

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

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

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

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

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

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

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

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2018 годы.

Ожидаемые результаты:
увеличение  количества молодёжи района, 

вовлечённых в изучение истории Отечества, кра-
еведческую деятельность с 2,28% в 2014 году до 
2,4% в 2018 году;

увеличение количества молодёжи района, 
вовлечённых в добровольческую  деятельность с 
1% в 2014 году до 1,08% в 2018 году;

увеличение количества социально-эконо-
мических проектов, реализуемых  молодёжью  
района с 14 единиц в 2014 году до 26 единиц в 
2018 году.

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

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2018 годы.

Ожидаемые результаты:
обеспечение жильем 16 молодых  семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в том числе по годам: 2014 - 1 молодая  семья, 
2015 - 1 молодая  семья, 2016 - 4 молодых се-
мей, 2017 - 5 молодых семей; 2018 – 5 молодых 
семей.

6. Информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам с указа-
нием главных распорядителей средств кра-
евого бюджета, а также по годам реализации 
программы

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

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

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

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

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

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий Программы

В рамках программы не планируется реали-
зация отдельных мероприятий.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица из-
мерения

2014 г. 2015 г. 2016г. 2017г 2018г

Цель создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района

количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 20 24 24 24 24

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

% 2,1 2,3 2,3 2,3 2,3

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

% 16% 2,7% 7,5% 2,4% 2,4%

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

% 16% 2,7% 7,5% 2,4% 2,4%

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

Подпрограмма 1.1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

увеличение удельного веса молодых граждан,     проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности       % 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4

увеличение удельного веса молодых граждан,    проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности    % 1,02 1,05 1,07 1,08 1,08

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

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых   семей в Ачинском районе» 

количество молодых семей Ачинского района, улучивших жилищные условия ед. 1 5 5 5 5
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Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

подпрограмма 1 «Вовлечение моло-
дёжи Ачинского района в социальную 
практику»

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализует-
ся подпрограмма

муниципальная программа «Моло-
дежь Ачинского района в  XXI» 

Муниципальный за-
казчик - координа-
тор подпрограммы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики)

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы, главные 

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодёжной политики, 

распорядители бюд-
жетных средств

МБУ МЦ «Навигатор»)

Цель подпрограммы создание условий успешной социали-
зации и эффективной самореализа-
ции молодежи Ачинского района

Задачи подпрограм-
мы

- вовлечение молодежи в обществен-
ную деятельность;

- вовлечение молодежи Ачинского 
района в социальную практику, со-
вершенствующую основные    направ-
ления патриотического воспитания и 
повышение уровня социальной актив-
ности молодежи   Ачинского района; 
- развитие инфраструктуры и кадро-
вого потенциала молодежной полити-
ки Ачинского района

Целевые индика-
торы

количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодежью 
района  с 14 единиц  в 2014 году до   
26 единиц в 2018 году;

удельный вес молодых граждан, про-
живающих в Ачинском районе, во-
влеченных в изучение истории Отече-
ства, краеведческую деятельность с 
2,28 % в 2014 году до 2,5% в 2018 году
удельный вес молодых граждан, про-
живающих в Ачинском районе, вовле-
ченных  в добровольческую деятель-
ность, в их общей численности с 1% в 
2014 году до 1,08% в 2018 году

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2018 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финанси-
рования по годам 
реализации подпро-
граммы

Общий объём финансирования под-
программы – 10 342,538 тыс. рублей, 
из них по годам:
2014 год 
1511,9 тыс. рублей – местный бюджет;
363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015 год 
1 577,25 тыс.рублей – местный бюджет;
355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год 
1 862,288 тыс.рублей – местный бюджет;
831,2 тыс.рублей – краевой бюджет;
2017 год 
1 583,0 тыс.рублей – местный бюд-
жет;
337,2 тыс.рублей – краевой бюджет;
2018 год
1 583,0 тыс.рублей – местный бюд-
жет;
337,2 тыс.рублей – краевой бюджет.

Система организа-
ции контроля за ис-
полнением подпро-
граммы

отдел экономического развития тер-
ритории, 
финансовое управление Администра-
ции района, 
отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики

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

необходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года (рас-
поряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноя-
бря 2008 г. № 1662-р) указано, что «государственную молодеж-
ную политику следует рассматри¬вать как самостоятельное 
направление деятельности государства, предусматривающее 
формирование необходимых социальных усло¬вий инноваци-
онного развития страны, реализуемое на основе актив¬ного 
взаимодействия с институтами гражданского общества, 
обще¬ственными объединениями и молодежными организа-
циями», которая направлена на  развитие потенциала моло-
дежи в интересах России согласно Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р). 

Заявленные приоритеты социально-экономического раз-
вития Сибири – «…превращение регионов Сибири в террито-
рию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» 
(Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года, утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют 
особую ответственность органов государственной власти в 
формировании у молодежи устойчивого убеждения о наличии 
всех возможностей собственного развития, построения успеш-
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ной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а не за его преде-
лами. Подобные амбиции определяют вектор развития регио-
нальной молодежной политики, которая должна выстраивать 
межведомственную политику работы с молодежью с учетом 
личных запросов каждого молодого человека и стратегических 
задач экономики региона.

На сегодняшний день молодёжная политика в Ачинском 
районе по некоторым направлениям представлена отдельны-
ми мероприятиями. В 2012 году открыт  молодёжный центр 
«Навигатор», который частично решает проблему трудовой 
занятости  молодых граждан и позволяет развивать направле-
ния молодёжной политики. Для создания условий интеграции  
молодёжи в социально-экономические и общественно-полити-
ческие отношения создан Молодёжный общественный Совет 
при Главе Ачинского района. На территории района существу-
ет 13 общественных объединений, не имеющих статус юриди-
ческого лица. Количество молодёжных команд, реализующих 
социальные проекты составляет 5-10 (примерно 20 человек), с 
общим количеством вовлечённых в проекты молодёжи  около 
450 человек. Это всего 0,5 % молодежи, реализующих свой по-
тенциал в интересах развития своей территории. Следствием 
невключенности, отстраненности молодежи от                соци-
ально-экономических процессов является социальное напря-
жение в молодежной среде. 

Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского района 
осуществлялось в рамках реализации программы «Молодёжь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы, по итогам которой бо-
лее 350 человек приняли участие в базовых мероприятиях. 
Около 150 человек являются участниками патриотических 
объединений. На территории района существует одно объ-
единение военно-патриотической направленности «Большая 
медведица».

В настоящее время сформированы  основные направле-
ния работы в сфере патриотического воспитания молодёжи 
Ачинского района: военно-патриотическое, туристско-краевед-
ческое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстети-
ческое. В каждом из этих направлений реализуются как тра-
диционные, так и инновационные формы работы по развитию 
патриотизма у разных категорий молодежи. Стратегия патри-
отического строится на межведомственном взаимодействии с 
Управлением образования, учреждениями культуры и допол-
нительного образования детей.

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

Формирование социальной активности молодёжи через 
добровольческую деятельность за последнее время не име-
ло системного характера и осуществлялось через отдельные 
мероприятия (конкурс проектов, районные акции и т.д.). На 
сегодняшний момент идёт процесс формирования доброволь-
ческого агентства, который сможет создать и объединить до-
бровольческие отряды на территории района. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в ука-
занных сферах необходимо выделить ключевые проблемы, 
на решение которых направлена реализация задач подпро-
граммы:

Отсутствие материально-технического оснащения орга-
низаций, участвующих в патриотическом воспитании молодё-
жи Ачинского района, объединений добровольческой направ-
ленности (для эффективной подготовки участников и членов 
патриотических объединений, клубов необходимо наличие ин-
вентаря и оборудования, позволяющего отрабатывать навыки  
технических и военно-прикладных видов спорта для объедине-
ний и клубов военно-спортивной направленности). Отсутствие 
материально- технической базы снижает  эффективность под-
готовки молодых граждан к военной службе, а также интерес к 
изучению истории России, Красноярского края;

Недостаточное  количество мероприятий, направленных 
на вовлечение молодёжи Ачинского района  в социальную 
практику, совершенствующую основные направления патри-
отического воспитания и повышение уровня социальной ак-
тивности молодёжи. За период реализации программы «Мо-
лодёжь Ачинского района» было проведено два мероприятия 
(ВСИ «Зарница», фестиваль «Золотая осень») и две акции 
(«Пост№1», «Георгиевская ленточка»), которые не восполня-
ли комплекс направлений в системе развития  технических и 
военно-прикладных видов спорта, краеведения, информаци-
онной работы;

низкая мотивация к добровольческой деятельности, что 
связано с все более заметной постепенной утратой традици-
онного для российского общества патриотического сознания, 
изменением системы духовных ценностей и жизненных ориен-
тиров. В сознании молодёжи получили широкое распростране-
ние равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивиро-
ванная агрессивность, лень.

Таким образом, при характеристике состояния дел не-
обходимо выделить ключевые проблемы, на решение которых 
направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциа-
ла молодежи в социально-экономическую систему; 

слабое партнерское взаимодействие структур государ-
ственной молодежной политики с общественными института-
ми в совместной работе по реализации молодежной политики 
региона;

недостаточная профессиональная квалификация специ-
алистов, работающих с молодежью государственных и обще-
ственных структур по формированию гражданской инициати-
вы, предприимчивости молодого человека и реализации его 
потенциала в  пользу развития территории, где проживает 
молодой человек и края в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного решения, 
так как проявляются во всех сферах жизнедеятельности мо-
лодёжи на фоне ухудшения здоровья молодого поколения, 

роста социальной апатии молодёжи, снижения экономической 
активности, криминализации молодёжной среды, роста в её 
среде нетерпимости. Вместе с тем молодёжь обладает зна-
чительным потенциалом, который используется не в полной 
мере: мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, способно-
стью противодействовать негативным вызовам.

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

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

Цель подпрограммы: создание условий успешной социа-
лизации и эффективной самореализации молодежи.

Мероприятия подпрограммы разделены на три раздела, 
мероприятия каждого из них в совокупности нацелены на ре-
шение одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых 
задач обусловлен положениями Стратегии государственной 
молодежной политики в Российской Федерации (Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 
года № 1760-р), Законом Красноярского края «О государствен-
ной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 
№ 20-4554.

Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную дея-
тельность.

Для повышения коэффициента вовлечения молодежи 
в жизнь общества в подпрограмму включены мероприятия и 
проекты, которые обеспечат создание публичных площадок 
вовлечения молодежи в практико-ориентированную социаль-
но-полезную деятельность. Подобные мероприятия, такие как  
молодёжный бал, форум «Мы молодые», конкурс «Я-лидер» и 
др., выполняют главную миссию вовлечения молодежи, демон-
страции открытости и прозрачности действий власти, доступ-
ного информирования граждан о возможностях государствен-
ной поддержки и саморазвития.  

Задача 2:  Вовлечение молодежи Ачинского района в 
социальную практику, совершенствующую основные направ-
ления патриотического воспитания и повышение уровня соци-
альной активности молодежи района.

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

Задача 3:  Развитие инфраструктуры и кадрового потен-
циала молодежной политики Ачинского района.

Развитие инфраструктуры молодежной политики пред-
полагает как развитие молодёжного центра «Навигатор», а 
также содействие формированию районных молодежных 
общественных организаций сетевой структуры. Указанные 
механизмы развивают не только государственные, но и обще-
ственные институты молодежной политики, позволяют в пар-
тнерстве решать более эффективно поставленные задачи.

Миссия муниципального молодежного центра сегодня 
– обеспечить ресурсную поддержку социальных, экономиче-
ских, предпринимательских и др. инициатив молодежи, напра-
вить инициативу на развитие муниципального образования. В 
структуре краевой субсидии на поддержку деятельности му-
ниципальных молодежных центров, выделяемой муниципаль-
ными образованиями края в рамках реализации Закона края, 
сделаны акценты на финансирование муниципального кон-
курса поддержки молодежных инициатив, на формирование 
муниципальных штабов краевых молодежных организаций, 
на создание открытых рабочих пространств (коворкинг – зон).

Обязательства по формированию активного самодо-
статочного молодого гражданина необходимо распределить 
между всеми сферами, работающими в той или иной степени 
с молодежью. Для включения других институтов, работающих 
с молодежью, для определения единых подходов в молодеж-
ной политике необходимо организовывать образовательные 
форматы для повышения квалификации, переговорные и ме-
тодические площадки  для специалистов и лидеров СОНКО, 
специалистов иных учреждений, работающих с молодежью. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2018 годы.
Целевые индикаторы

№ 
п/п

индикаторы е д и -
ница 
и з -
мере-
ния

годы

2014 2015 2016 2017 2018

1. количество 
с о ц и а л ь -
н о - э к о н о -
м и ч е с к и х 
п р о е к т о в , 
р е а л и з у е -
мых молодё-
жью

Ед. 20 24 25 26 26

2. у д е л ь н ы й 
вес моло-
дых граж-
дан,  про-
живающих  
в Ачинском 
районе, во-
влечённых 
в изучение 
истории От-
ечества, кра-
еведческую 
д е я т е л ь -
ность, в их 
общей чис-
ленности

% 2,1 2,3 2,4 2,5 2,5

3. у д е л ь н ы й 
вес моло-
дых граж-
дан, про-
живающих 
в Ачинском 
районе, во-
влеченных в 
доброволь-
ческую де-
ятельность, 
в их общей 
численности

% 1 1,02 1,06 1,08 1,08

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств 

являются:
по подпункту 1.1 пункта 1, подпункта 3.2 пункта 3 меро-

приятий подпрограммы – Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культуры и молодежной полити-
ки);

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

2.3.2.По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета предусматрива-
ется на реализацию мероприятия «Премия Главы Ачинского 
района».

Расходы на мероприятие осуществляются по результа-
там конкурсного отбора, который  проводится в соответствии 
с утверждённым Главой Ачинского района  в установленном 
порядке Положением о премии Главы района молодым та-
лантам. Номинантам наличными выплачивается денежное 
поощрение.

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.3. Реализация мероприятий подпункта 1.2 пункта 1, 
подпунктов 2.1,2.2 пункта 2 подпрограммы осуществляется пу-
тём  предоставления субсидии по соглашению, заключенному 
между администрацией Ачинского района и Муниципальным 
бюджетным учреждением молодёжный центр «Навигатор», 
о порядке и условиях предоставления субсидии  на цели, не 
связанной с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выпол-
нение работ).

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

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципаль-
ных нужд в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.3.4. Реализация мероприятий подпункта 3.1 пункта 3 
мероприятий подпрограммы осуществляется путём предо-
ставления Муниципальному бюджетному учреждению моло-
дёжный центр «Навигатор» субсидий на финансовое обеспе-
чение выполнения  им муниципального задания на основании 
соглашения заключенного между указанным учреждением и 
Администрацией Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ «На-
вигатор» а предусмотрены на основании постановления Ад-
министрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П «Об 
утверждении Порядка формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в отношении рай-
онных муниципальных учреждений».

2.3.5. Реализация мероприятий подпункта 3.2 пункта 3ме-
роприятий подпрограммы – Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культуры и молодежной полити-
ки) при условии победы в конкурсе  «Лучшая муниципальная 
программа по работе с молодёжью муниципального района» 
на получение субсидии.

Межбюджетные трансферты будут выделяться из 
средств краевого бюджета на основании соглашения, заклю-
ченного между Администрацией Ачинского района и министер-
ством спорта, туризма и молодёжной политики Красноярского 
края на основании конкурсного отбора.

 Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на реализацию  муниципальных программ молодёжной 
политики, критериев отбора муниципальных образований 
Красноярского края для предоставления казенных субсидий 
определяется постановлением Правительства Красноярского 
края от 09.04.2012 №148-П «Об утверждении порядка и ус-
ловий предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на реали-
зацию  муниципальных программ молодёжной политики, кри-
териев отбора муниципальных образований Красноярского 
края для предоставления казенных субсидий» (в редак-
ции постановления Правительства Красноярского края от 
20.02.2013 №45-П).

2.3.6.Из краевого бюджета предоставляются на конкурс-
ной основе следующие субсидии бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края:

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

на поддержку муниципальных программ по работе с мо-
лодежью (пункт 3.2. мероприятий подпрограммы).

на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров (пункт 
мероприятий подпрограммы)

на развитие добровольчества в рамках деятельности му-

ниципальных молодежных центров  (пункт мероприятий под-
программы)

Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров для предоставления указанной субсидии определя-
ются постановлением Совета Администрации Красноярского 
края от 24.04.2007 г. № 150-п «О поддержке деятельности му-
ниципальных молодежных центров».

Порядок и условия предоставления и расходования суб-
сидии бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на развитие муниципальной молодежной политики для 
предоставления указанной субсидии определяются постанов-
лением Правительства Красноярского края от 22.03.2011 № 
143-п «Об утверждении порядка, условий предоставления и 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний Красноярского края на реализацию молодежной политики, 
критериев отбора муниципальных образований Красноярского 
края для предоставления указанных субсидий».

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики Администрации Ачинского района несет ответ-
ственность за реализацию подпрограммы, достижение ко-
нечного результата, целевое и эффективное использование 
финансовых средств, выделяемых на выполнение подпро-
граммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
2.4.3. Отдел культуры, физической культуры и моло-

дежной политики Администрации Ачинского района ежеквар-
тально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, направляет в отдел экономического развития тер-
ритории Администрации Ачинского района отчеты о реализа-
ции подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 
формируется ответственным отделом культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района с учетом информации, полученной от соисполните-
лей. Сформированный годовой отчет представляется в от-
дел экономического развития территории Администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следующего за от-
четным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществля-
ется главными распорядителями бюджетных средств и полу-
чателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение о район-
ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запраши-
вать у главных распорядителей бюджетных средств необхо-
димые документы   и информацию, связанные с реализацией 
мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки 
сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, 
получения, целевого использования и возврата средств рай-
онного бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое 
управление Администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Конечными и промежуточными  социально-экономически-
ми результатами решения указанных проблем являются:

количество социально-экономических проектов, реализу-
емых молодежью района с 16 единиц  в 2014 году до 27 единиц 
в 2018 году;

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их общей численности с 2,28% 
в 2014 году до 2,4% в 2018 году; 

удельный вес молодых граждан, проживающих в 
Ачинском районе вовлеченных в добровольческую деятель-
ность, в их общей численности с 1 % в 2014 году до 1,07 %  
в 2018 году.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-

ем источников финансирования
Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 

краевого бюджета, а также средств местных бюджетов в части 
софинансирования мероприятий по предоставлению субсидий 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края.

Общий объём финансирования подпрограммы – 10 
342,538 рублей, из них по годам:

2014 год – 1 511,9 рублей – местный бюджет;
                   363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015 год -  1 577,25 тыс.рублей – местный бюджет;
                   355,6 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год -  1 862,288 тыс.рублей – местный бюджет;
                   831,2 тыс.рублей – краевой бюджет;
2017 год -  1583,0 тыс.рублей – местный бюджет;
                   337,2 тыс.рублей – краевой бюджет;
2018 год -   1 583,00 тыс.рублей – местный бюджет;
                    337,2 тыс.рублей – краевой бюджет;

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы ожидаемый результат от реализации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 итого на 
период

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и одаренной мо-
лодёжи

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087700 611 50,0 0 0 0 0 50,0 поощрение и поддержка наиболее отличившейся молодёжи за 
год (не более 12 человек ежегодно)

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»

812 0707 0810087700 611 0 0 50,0 0 0 50,0

1.2. Реализация мероприятий по организации 
летнего отдыха 

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 16,0 0 0 0 0 16,0 повышение активности молодёжи, обеспечение участие не ме-
нее чем в 5 творческих проектах ежегодно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района

2.1. Реализация мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810000000 240 40,00 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 Формирование и развитие гражданской зрелости, количество 
участников мероприятий не менее 130 чел. ежегодно

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

2.2. Софинансирование реализации меропри-
ятий по развитию патриотического воспитания 
в рамках деятельности муниципальных моло-
дёжных центров

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 10,0 проведение 6 мероприятий молодёжного центра, направленных 
на развитие системы патриотического воспитания

2.3.Развитие добровольческого движения в мо-
лодёжной среде

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольческого движения в молодежной сре-
де, полноценного участия граждан в общественной жизни, уве-
личение участников волонтерского движения на 10 человек еже-
годно (при условии получения субсидии из краевого бюджета)

2.4. Софинансирование реализации меропри-
ятий по развитию добровольчества в рамках  
деятельности муниципальных молодёжных 
центров

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение 6 мероприятий, направленных на развитие добро-
вольчества

2.5. Реализация мероприятий по трудовому 
воспитанию несовершеннолетних

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109,9 109,9 168,288 76,0 76,0 540,09 трудоустройство молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет (не 
менее 30 человек ежегодно)

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

3.1.Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) МБУ МЦ «Навигатор»

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 1 259,00 1421,90 1525,0 1398,0 1398,0 7001,9 Количество проводимых мероприятий: 2
2014 – 48 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9,45 75,0 75,0 75,0 234,45

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394,0 0,0 0,0 394,0 2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 129 шт.

в том числе:

3.1.1. Проведение районных мероприятий в об-
ласти молодёжной политики

812 0707 0810080610 611 0 113,0 220,0 75,0 75,0 483,0 Количество мероприятий составит  не менее 5 шт. ежегодно
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Приложение  2 к подпрограмме «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную 
практику» в рамках муниципальной программ «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Детальный план-график реализации мероприятия «Проведение районных мероприятий в 
области молодёжной политики» 

Подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику», реализуемой в рамках 
муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

№ 
пп

Наименование меропри-
ятия

М е с я ц 
н а ч а л а 
р е а л и -
з а ц и и 
меропри-
ятия

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

2014 г 2015 г 2016 г. 2017 г 2018 г Итого на 
период

1. Премия Главы района июнь 0,0 51,0 50,0 0,0 0,0 101,0

2. День молодёжи июнь 0,0 22,0 25,0 25,0 25,0 97,0

3. Спортивно -т уристиче -
ский фестиваль «Золотая 
осень»

сентябрь 0,0 10,0 35,0 35,0 35,0 115,0

4. Семейная гостиная ноябрь 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0

6. Молодёжный бал декабрь 0,0 15,0 30,0 0,0 0,0 45,0

7. Районный конкурс лидеров 
детских и молодёжных об-
щественных объединений 
«Лидер года»

ноябрь 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0

8. Районный конкурс снежных 
городков и ледовых фигур

декабрь 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0

Итого: 0 113,0 220,0 75,0 75,0 483,0

Приложение № 2 к муниципальной  программе «Молодежь Ачинского района в  XXI»

Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского райо-
на в  XXI веке»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Обеспече-
ние жильем молодых     семей 
в Ачинском районе» (далее - 
подпрограмма)            

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

Муниципальная  программа                           
«Молодежь Ачинского района 
в  XXI»   

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского 
района  (отдел земельно-
имущественных отношений и 
архитектуры)

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

Администрация Ачинского 
района (отдел земельно-иму-
щественных отношений и ар-
хитектуры)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: предоставление госу-
дарственной поддержки в ре-
шении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных 
в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.
Задачи: 
- предоставление молодым 
семьям -участникам подпро-
граммы социальных выплат 
на приобретение жилья или 
строительство индивидуаль-
ного жилого дома;
- создание условий для при-
влечения молодыми семьями 
собственных средств, фи-
нансовых средств кредитных 
организаций и других орга-
низаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе 
ипотечные жилищные креди-
ты, для приобретения жилья 
или строительства индивиду-
ального жилого дома.

Целевые инди-
каторы

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные ус-
ловия  в рамках подпрограм-
мы: с 2014 по 2018 годы  - 16 
семей; в том числе по годам: 
2014- 1 молодая семья, 2015 
- 1 молодая семья, 2016 - 4 
молодых семьи, 2017 – 5 мо-
лодых семей; 2018 – 5 моло-
дых семей.
Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные усло-
вия за счет полученных соци-
альных выплат (за весь пери-
од действия подпрограммы) к 
общему количеству молодых 
семей, состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий  -  не ме-
нее 24 процентов.                 

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам

Источником финансирования 
является федеральный, крае-
вой и районный бюджеты.  
  Ежегодный объем финанси-
рования подлежит уточнению 
при утверждении бюджета на 
соответствующий год. 
Общий объём финансирова-
ния подпрограммы 5 670,24   
тыс.рублей , в том  числе по 
годам:

р е а л и з а ц и и 
подпрограммы

 2014 год – 479,00 тыс.ру-
блей;
 2015год-838,2 тыс. рублей;
 2016 год- 3353,04 тыс. ру-
блей;
 2017 год- 500,00 тыс. рублей;
 2018 год- 500,00 тыс. рублей.
 в том числе за счет  средств 
местного бюджета-1886,5 
тыс.рублей, в том числе по 
годам:
 2014 год- 83,8 тыс. рублей;
2015 год- 146,7 тыс. рублей;
2016 год- 656,00 тыс. рублей;
2017 год- 500,00 тыс. рублей;                                                                                                                            
2018 год-500,00 тыс. рублей.
За счет средств краевого 
бюджета- 1805,2965 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
2014 год- 287,4 тыс. рублей;
2015 год- 502,9 тыс. рублей;
2016 год- 1014,9965 тыс. ру-
блей;
2017 год- 0 тыс. рублей;
2018 год- 0 тыс. рублей.
За счет средств федерально-
го бюджета- 1978,4435  тыс. 
рублей
2014 год- 107,8 тыс. рублей;
2015 год- 188,6 тыс. рублей;
2016 год- 1682,0435 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;
2018 год- 0 тыс.рублей.

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

Финансовое управление 
Администрации Ачинского 
района, отдел экономиче-
ского  развития территории 
Ачинского района и отдел 
земельно-имущественных от-
ношений и архитектуры

 
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Обеспечение жильем молодых семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, яв-
ляется одной из первоочередных задач государ-

ственной жилищной политики, решение которой 
позволит укрепить семейные отношения, снизить 
социальную напряженность в обществе, создаст 
для молодежи стимул к повышению качества 
трудовой  деятельности, уровня квалификации в 
целях роста заработной платы, улучшить демо-
графическую ситуацию в Ачинском районе.

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

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

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

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

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

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

в 2014 году 1  молодой семьи выдано сви-
детельство.

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

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

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

Целью подпрограммы является предостав-
ление государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодых семьей, признан-
ных в установленном порядке нуждающимися в 
улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участни-

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

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

Основными принципами реализации под-
программы  являются:

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

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

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

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

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 
2018 годов.

Целевые индикаторы

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

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

предполагает оказание государственной под-
держки молодым семьям - участникам подпро-
граммы, нуждающимся в жилых помещениях, 

путем предоставления им социальных выплат, в 
рамках подпрограммы «Обеспечением жильем 
молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище», утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 17.10.2010 № 1050, мероприятия 13 государ-
ственной программы Красноярского края «Созда-
ния условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан Красноярского края», 
утвержденной Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2. Участие в подпрограмме является добро-
вольным.

Право на улучшение жилищных условий с 
использованием социальной выплаты за счет 
средств федерального  краевого и местного бюд-
жетов предоставляется молодой семье только 
один раз.

3. Социальная выплата может быть исполь-
зована:

для  оплаты цены договора купли-продажи 
жилого помещения (за исключением средств, 
когда оплата цены договора купли-продажи пред-
усматривается в составе цены договора с уполно-
моченной организацией на приобретение жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке 
жилья);

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

для  уплаты первоначального взноса при 
получении жилищного кредита, в том числе ипо-
течного, или жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома;

для оплаты цены  договора с уполномочен-
ной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья, в том числе на опла-
ту цены договора купли-продажи жилого помеще-
ния (в случаях, когда это предусмотрено догово-
ром) и (или) оплату услуг указанной организации;

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

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

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

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

а) возраст каждого из супругов либо одного 
родителя в неполной семье на дату утверждения 
министерством списка молодых семей - претен-
дентов на получение социальных выплат в теку-
щем году не превышает 35 лет (включительно);

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

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

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

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

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

жилых помещениях, предоставляемых по догово-
ру социального найма, не требуется.

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

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

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

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

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

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

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

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

а) заявление  в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с ука-
занием даты принятия заявления и прило-
женных к нему документов) по форме, уста-
новленной нормативным актом министерства 
строительства и  жилищно-коммунального  хозяй-
ства Красноярского края. 

б)  копии документов, удостоверяющие лич-
ность каждого члена семьи;

в) копия  свидетельства о заключении брака 
(на неполную семью не распространяется).

Молодая семья  вправе по собственной 
инициативе представить в орган местного само-
управления (сельсовет) по месту жительства:

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

документ органа местного самоуправления, 
подтверждающий признание молодой семьи как 
семьи, имеющей доходы, позволяющие полу-
чить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты в соответствии с Законом 
края № 13-6224.

При непредставлении заявителем по соб-
ственной инициативе документов, указанных в 
абзацах шестом, седьмом настоящего пункта, 
орган местного самоуправления  запрашивает 
их по истечении 2 рабочих дней после получения 

документов, указанных в подпунктах «а» - «в» на-
стоящего пункта, у органов местного самоуправ-
ления, признавших молодую семью нуждающей-
ся в жилых помещениях и имеющих достаточные 
доходы.

2. Для участия в подпрограмме в целях 
использования социальной выплаты в соот-
ветствии с абзацем седьмым пункта 3 раздела 
2.3.1 программы молодая семья до 1 июля года, 
предшествующего планируемому, подает в орган 

местного самоуправления  (сельсовет) по месту 
жительства следующие документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с ука-
занием даты принятия заявления и прило-
женных к нему документов) по форме, уста-
новленной нормативным актом министерства 
строительства и  жилищно-коммунального  хозяй-
ства Красноярского края. 

б) копии  документов, удостоверяющие лич-
ность каждого члена семьи;

в)  копия свидетельства о заключении брака 
(на неполную семью не распространяется);

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

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

Молодая семья вправе по собственной 
инициативе представить в орган местного само-
управления ( сельсовет) по месту жительства:

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

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

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

3. Копии документов, предъявляемые заяви-
телями в соответствии с пунктами 1, 2 настояще-
го раздела, заверяются  уполномоченным долж-
ностным лицом органа местного самоуправления 
при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, пред-
усмотренные пунктами 1, 2 настоящего раздела, 
могут быть поданы одним из ее совершеннолет-
них членов либо иным уполномоченным лицом 
при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий.

4. Органы местного самоуправления муни-
ципальных образований района (сельсоветы) в 
течение 10 рабочих дней с даты получения доку-
ментов, подтверждающих право молодой семьи 
на участие в подпрограмме, организует работу 
по проверке сведений, содержащихся в этих до-
кументах, указанных в пунктах 1, 2 настоящего 
раздела, и принимает решение о признании либо 
об отказе в признании молодой семьи участником 
подпрограммы.

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

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

4.1. Органы  местного самоуправления 
(сельсоветы)   регистрируют заявления и доку-
менты, поданные молодыми семьями на участие 
в подпрограмме, в соответствии с пунктами 1,2  
настоящего раздела в книге регистрации и учета 
(далее - книга регистрации и учета).

Книга регистрации и учета является до-
кументом строгой отчетности, прошивается, 
пронумеровывается, удостоверяется подписью 
должностного лица, уполномоченного органом 
местного самоуправления, и печатью органа 
местного самоуправления. В ней не допускают-
ся подчистки, поправки. Изменения, вносимые 
на основании документов, заверяются подписью 
должностного лица, уполномоченного органом 
местного самоуправления, и печатью.

5. Основаниями для отказа в признании 

N 
п/п

индикаторы              Годы

2014 2015 2016 2017 2018

1 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  в рамках подпрограммы: 1 1 4 5 5

1.1  -  полные семьи                     1 1 3 4        4

1.2  - неполные семьи                   0 0 1 1        1

2 Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных со-
циальных выплат (за весь период действия программы) к общему количеству молодых 
семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий  

Не менее 
16%

Не менее 
2,7%

Не менее 
7,5%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2,4%

3 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении   им социальных вы-
плат в рамках подпрограммы, в общем количестве участников подпрограммы, вклю-
ченных в сводные  списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших    
желание получить социальную выплату

Не менее 
16%

Не менее 
2,7%

Не менее 
7,5%

Не менее 
2,4%

Не менее 
2.4%

3.1.2. обеспечение участия в краевых, регио-
нальных и всероссийских мероприятиях и про-
ектах

812 0707 0810080610 611 0 30,0 22,0 0,0 0,0 52,0 Будет обеспечено участие не менее чем в 2 проектах (меропри-
ятиях)

3.2.Поддержка муниципальных программ по 
работе   молодёжью

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной поли-
тики)

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе муниципальных программ по ра-
боте с молодёжью

3.3.Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074560 612 363,9 355,6 337,2 337,2 337,2 1 731,1 проведение  14 мероприятий, количество вовлеченных в прове-
дение мероприятий – 600 человек, улучшение материально-тех-
нической базы молодёжного центра

3.4. Софинансирование расходов на обеспече-
ние деятельности муниципальных молодёжных 
центров 

Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4560 612 36,9 36,0 34,0 34,0 34,0 174,9

Итого Администрация Ачинского рай-
она

1875,8 1932,85 2693,488 1920,2 1920,2 10 342,538

в том числе

ГРБС 1 Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной поли-
тики)

812 07 07 081хххх ххх 106,0 0 0 0 0 106,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского райо-
на (МБУ МЦ «Навигатор»)

812 07 07 081хххх ххх 363,9 355,6 831,2 337,2 337,2 2 225,1

812 0707 081хххх ххх 1405,9 1577,25 1862,288 1583,0 1583,0 8 011,438

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» с указанием объема средств на их реализацию и 
ожидаемых результатов
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молодой семьи участником подпрограммы явля-
ются:

а) несоответствие молодой семьи требо-
ваниям, указанным в пунктах 5, 6 раздела 2.3.1 
подпрограммы;

б) непредставление или неполное пред-
ставление документов, устанавливаемых соот-
ветственно в подпунктах «а» - «в» пункта 1, в под-
пунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего раздела 
подпрограммы;

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

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

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

6. Повторное обращение с заявлением 
об участии в подпрограмме допускается после 
устранения оснований для отказа, предусмо-
тренных в пункте 5 настоящего раздела подпро-
граммы.

7. Орган местного самоуправления   (сельсо-
вет) формируют списки  молодых семей - участ-
ников подпрограммы в хронологическом порядке 
согласно дате принятия решения о признании  
молодой семьи нуждающейся в жилом помеще-
нии.

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

во вторую очередь молодые семьи, признан-
ные после 1 марта 2005 года нуждающимися в 
жилых помещениях, - по дате принятия решения 
о признании молодой семьи нуждающейся в жи-
лых помещениях. 

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

8. Сформированный список молодых семей 
– участников подпрограммы, изъявивших, жела-
ние получить социальную выплату в планируе-
мом году  утверждается,  Главой Администрации 
Ачинского района, с учетом средств, которые 
планируются  выделить на софинансирование  
из местного бюджета на соответствующий год  и 
в срок до 1 сентября  планируемого года пред-
ставляется  в министерство строительства и  жи-
лищно- коммунального хозяйства  Красноярского 
края.

9. Для включения в списки молодых семей 
- участников подпрограммы на  2016 год моло-
дые семьи, не получившие социальные выплаты 
в 2015, году, представляют в Администрацию 
Ачинского района в срок до 1 июля года, предше-
ствующего планируемому, заявление  по форме, 
установленной нормативным актом министерства 
строительства и  жилищно-коммунального  хозяй-
ства   Красноярского края,  выписку из домовой 
книги и (или) копию финансово-лицевого счета.

Если в месте жительства или составе моло-
дой семьи произошли изменения, она представ-
ляет документы, подтверждающие произошед-
шие изменения (паспорт, свидетельство о браке, 
свидетельство о расторжении брака, свидетель-
ство о рождении, свидетельство о смерти). Утра-
та молодой семьей нуждаемости в жилых поме-
щениях, за исключением случая приобретения 
(строительства) жилого помещения с использо-
ванием средств, предоставленных по ипотечному 
кредитному договору (договору займа), заключен-
ному в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 
2010 года (включительно), подпадает под случай, 
предусмотренный пунктом 11 настоящего подраз-
дела подпрограммы для снятия органом местного 
самоуправления молодой семьи с учета (исклю-
чения из списка молодых семей - участников под-
программы).

10. При изменении состава молодой семьи, 
состоящей в списках молодых семей - участников 
на  2016 год, ее жилищных условий, изменении 
фамилии, имени, отчества, паспортных данных 
членов молодой семьи, иных обстоятельств, вли-
яющих на получение социальной выплаты в теку-
щем году, молодая семья подает в орган местного 
самоуправления (сельсовет) заявление с прило-
жением подтверждающих документов. На осно-
вании представленных документов сельсовет 
совместно с Администрацией  Ачинского района  
в течение 7 рабочих дней принимает решение о 
внесении изменений в список молодых семей - 
участников, копию которого в течение 7 рабочих 
дней направляет в министерство. Министерство 
учитывает произошедшие изменения при форми-
ровании списка молодых семей - претендентов 
на получение социальных выплат в текущем году.

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

а) получения социальной выплаты за счет 
средств федерального, краевого и местного бюд-
жетов на приобретение или строительство жилья 
кем-либо из членов молодой семьи;

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

в) выявления недостоверных сведений в 
представленных документах;

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

д) расторжение брака молодой семьей, не 
имеющей детей;

е) достижения возраста 36 лет одним из су-
пругов;

ж) утраты молодой семьей нуждаемости в 
жилых помещениях;

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

12. Орган местного самоуправления  (сель-
совет) в течение 7 рабочих дней с момента 
информирования о наступлении случаев, ука-
занных в  пункте 11 настоящего подраздела, при-
нимает решение о снятии молодой семьи с учета 
(исключении из списка молодых семей - участ-
ников) и уведомляет Администрацию Ачинского  
района об этом. Администрация  Ачинского райо-
на   уведомляет  с предоставлением соответству-
ющих документов  министерство строительства и 
ЖКХ в течение 10 рабочих дней.

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

2.3.3. Определение размера социальной вы-
платы

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

Социальная выплата предоставляется в 
размере не менее:

35 процентов расчетной (средней) стоимо-
сти жилья, определяемой в соответствии с тре-
бованиями мероприятия 13, для молодых семей, 
не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимо-
сти жилья, определяемой в соответствии с тре-

бованиями мероприятия 13, для молодых семей, 
имеющих 1 ребенка и более, а также для непол-
ных молодых семей, состоящих из 1 молодого 
родителя и 1 ребенка и более (далее - неполные 
молодые семьи).

в) в случае использования социальной вы-
платы на цель, предусмотренную  абзацем 2 
пункта 3 подразделом 2.3.1., ее размер устанав-
ливается в соответствии с  пунктом 1 настоящего 
подраздела и ограничивается суммой остатка за-
долженности по выплате остатка пая;

г). в случае использования социальной вы-
платы на цель, предусмотренную абзацем  6 
пункта 3 подразделом 2.3.1.,  размер социальной 
выплаты устанавливается в соответствии с  пун-
ктом 1 настоящего подраздела   ограничивается 
суммой остатка основного долга и остатка задол-
женности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом, 
за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обяза-
тельств по этим кредитам или займам.

2. Расчет размера социальной выплаты 
участнику подпрограммы производится исходя 
из нормы общей площади жилого помещения, 
установленной для семей разной численности, 
количества членов молодой семьи и норматива  
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 
муниципальном образовании Ачинского района, 
в котором участник подпрограммы включен в спи-
сок участников подпрограммы. Норма стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья устанавлива-
ется органом местного самоуправления муници-
пального образования Ачинский район. Данная 
норма не должна превышать среднюю рыночную 
стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в 
Красноярском крае, определяемую  Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Размер средств федерального бюджета 
в предоставляемой молодой семье социальной 
выплате составляет 9 процентов от расчетной 
(средней) стоимости жилья, используемой при 
расчете размера социальной выплаты.

Размер средств краевого бюджета  предо-
ставляемой молодой семье социальной выплате 
составляет:

19 процентов от расчетной (средней) стои-
мости жилья, используемой при расчете размера 
социальной выплаты, для молодых семей, не 
имеющих детей;

24 процента от расчетной (средней) стои-
мости жилья, используемой при расчете размера 
социальной выплаты, для молодых семей, имею-
щих 1 ребенка и более, а также для неполных мо-
лодых семей, состоящих из 1 молодого родителя 
и 1 ребенка и более.

Размер средств местного бюджета в предо-
ставляемой молодой семье социальной выплате 
составляет 7 процентов от расчетной (средней) 
стоимости жилья, используемой при расчете раз-
мера социальной выплаты.

Предоставление дополнительной со-
циальной выплаты молодой семьи  при рож-
дении (усыновлении) 1 ребенка осущест-
вляется в соответствии с мероприятием 14 
государственной программы Красноярского края 
«Создания условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Красноярского 
края», утвержденной Постановление Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

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

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

Срок действия свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты  составляет не 
более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в сви-
детельстве.

2. Администрация Ачинского  района в тече-
ние 5 рабочих дней после получения выписки из 
сводного списка молодых семей - претендентов 
оповещает (способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату оповещения) молодые семьи, 
входящие в данный список, о включении их в спи-
сок молодых семей - претендентов и о необходи-
мости представления документов для получения 
свидетельства, а также разъясняет нормы пункта 
3 раздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3, под-
раздела 2.3.4.программы.

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

а) копии  документов, удостоверяющие лич-
ность каждого члена семьи;

б) копию  свидетельства о заключении брака 
(на неполную семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание 
молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях;

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

Молодая семья вправе по собственной 
инициативе представить в орган местного само-
управления по месту жительства:

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

документ органа местного самоуправления 
подтверждающий признание молодой семьи как 
семьи, имеющей доходы, позволяющие полу-
чить кредит, либо иные денежные средства для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в 
части, превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты в соответствии с Законом 
края № 13-6224.

При непредставлении молодой семьей  по 
собственной инициативе документов, указанных 
в абзацах седьмом, восьмом настоящего пункта, 
Администрация Ачинского района запрашивает 
их по истечении 2 рабочих после получения за-
явления и документов, указанных в подпунктах 
«а» - «б» настоящего пункта, у органов местного 
самоуправления, признавших молодую семью 
нуждающейся в жилых помещениях и имеющие 
достаточные доходы.

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

а) копии  документов, удостоверяющие лич-
ность каждого члена семьи;

б)  копию свидетельства о заключении брака 
(на неполную семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание 
молодой семьи нуждающейся в жилых помеще-
ниях;

 г) копия свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на жилое по-
мещение, приобретенное (построенное) с ис-
пользованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа) (при незавершенном строитель-
стве индивидуального жилого дома представля-
ются документы на строительство);

д)  копия кредитного договора (договора за-
йма), заключенный в период с 1 января 2006 года 
по 31 декабря 2010 года включительно;

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

Молодая семья вправе по собственной 
инициативе представить в орган местного само-
управления по месту жительства:

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

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

При непредставлении заявителем по соб-
ственной инициативе документов, указанных в 
абзаце девятом, десятом, настоящего пункта, 
Администрация Ачинского  района запрашивает 
их по истечении 2 рабочих после получения заяв-
ления и документов, указанных в подпунктах «а» 
«б» «д» «е» настоящего пункта, выписку из Еди-
ного государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, содержащую 
информацию о зарегистрированном праве лица 
на жилое помещение (индивидуальный жилой 
дом) в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
по Красноярскому краю, документ, предусмотрен-
ный в абзаце десятом настоящего пункта в органе 
местного самоуправления, признавшем молодую 
семью нуждающейся в жилом помещении, если 
такие документы находятся в их распоряжении.

5. В заявлении молодая семья дает пись-
менное согласие на получение социальной вы-
платы в порядке и на условиях, которые указаны 
в уведомлении.

Копии документов, предъявляемые молоды-
ми семьями в соответствии с пунктами 3, 4 на-
стоящего подраздела подпрограммы, заверяются 
должностным лицом органа местного самоуправ-
ления при предъявлении оригиналов документов.

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

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

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

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

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

недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах;

несоответствие жилого помещения, приоб-
ретенного (построенного) с помощью кредитных 
(заемных) средств, требованиям пунктов 16, 17, 
подраздела 2.3.4. подпрограммы.

8. Администрация Ачинского района произ-
водит оформление свидетельств и выдачу их мо-
лодым семьям - претендентам на получение со-
циальной выплаты в текущем году в соответствии 
с выпиской из списка молодых семей - претен-
дентов на получение социальной выплаты в те-
кущем году, утвержденного министерством, в те-
чение  2 месяцев после  получения уведомления 
о лимитах бюджетных ассигнований из краевого 
бюджета, предназначенных для  муниципального 
образования для  предоставления социальных 
выплат по форме, приведенной в Приложении 
№ 3 к подпрограмме «Обеспечением жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище».   

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

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

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

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

В случае замены свидетельства в связи с 
изменением состава семьи производится пере-
расчет размера социальной выплаты исходя из 
нового состава семьи и норматива стоимости 1 
кв. м общей площади жилья по муниципальному 
образованию Ачинский район, установленному 
на момент выдачи замененного свидетельства. 
Замена свидетельства в этом случае произво-
дится в рамках лимитов средств федерального, 
краевого и местного бюджетов, утвержденных на 
плановый (текущий) период. При этом срок дей-
ствия свидетельства, выданного при данной за-
мене, остается неизменным.

10. Полученное свидетельство молодая 
семья ( далее владелец свидетельства) сдает в 

течение 1 месяца с даты его выдачи в банк, ото-
бранный для обслуживания средств, предусмо-
тренных на предоставление социальных выплат 
(далее - банк), где на его имя открывается бан-
ковский счет, предназначенный для зачисления 
социальной выплаты. Отбор банков для участия 
в реализации подпрограммы осуществляется ко-
миссией, созданной в министерстве.

Социальная выплата предоставляется вла-
дельцу свидетельства в безналичной форме 
путем зачисления соответствующих средств на 
основании заявки банка на перечисление бюд-
жетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после за-
ключения договора банковского счета его вла-
дельцу не возвращается.

11. Свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты, представленное в банк по 
истечении месячного срока со дня его выдачи, 
банком не принимается. По истечении этого сро-
ка владелец свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты вправе обратиться в по-
рядке, предусмотренном  пунктом 9 настоящего 
подраздела, в Администрацию Ачинского района, 
выдавшую  это свидетельство, с заявлением о 
его замене.

12. Банк проверяет соответствие данных, 
указанных в свидетельстве, данным, содержа-
щимся в документе, удостоверяющем личность 
владельца свидетельства, а также своевремен-
ность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия дан-
ных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в представленных документах, банк 
отказывает в заключении договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его владель-
цу, а в остальных случаях заключает с владель-
цем свидетельства договор банковского счета и 
открывает на его имя банковский счет для учета 
средств, предоставленных в качестве социаль-
ной выплаты.

13. В договоре банковского счета устанав-
ливаются основные условия обслуживания бан-
ковского счета, порядок взаимоотношения банка 
и владельца свидетельства, на чье имя открыт 
банковский счет (далее - распорядитель счета), 
а также порядок перевода средств с банковского 
счета. В договоре банковского счета может быть 
указано лицо, которому доверяется распоряжать-
ся указанным счетом, а также условия перечисле-
ния поступивших на банковский счет распоряди-
теля счета средств.

14. Договор банковского счета заключается 
на срок, оставшийся до истечения срока действия 
свидетельства, и может быть расторгнут в тече-
ние срока действия договора по письменному 
заявлению распорядителя счета. В случае до-
срочного расторжения договора банковского сче-
та (если на указанный счет не были зачислены 
средства, предоставляемые в качестве социаль-
ной выплаты) банк выдает распорядителю счета 
справку о расторжении договора банковского 
счета без перечисления средств социальной вы-
платы.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа пред-
ставляет в Администрацию Ачинского района 
информацию по состоянию на 1-е число о фактах 
заключения договоров банковского счета с вла-
дельцами свидетельств, об отказе в заключении 
договоров, об их расторжении без зачисления 
средств, предоставляемых в качестве социаль-
ной выплаты, и о перечислении средств с банков-
ского счета в счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения (создаваемого объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства).

16. Распорядитель счета имеет право ис-
пользовать социальную выплату для приобрете-
ния на территории Красноярского края у любых 
физических и (или) юридических лиц жилого по-
мещения как на первичном, так и на вторичном 
рынке или создания объекта индивидуального 
жилищного строительства, отвечающих  требова-
ниям, установленным статьями 15 и 16 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, благоустро-
енного применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного проживания, 
в котором приобретается (строится) жилое поме-
щение для постоянного проживания.

17. Общая площадь приобретаемого жилого 
помещения (создаваемого объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства) в расчете на каж-
дого члена молодой семьи, учтенного при расче-
те размера социальной выплаты, не может быть 
меньше учетной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной  муниципальными 
образованиями Красноярского края в целях при-
нятия граждан на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в месте приоб-
ретения (строительства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (соз-
даваемый объект индивидуального жилищного 
строительства) оформляется в общую собствен-
ность всех членов молодой семьи, указанных в 
свидетельстве.

19. В случае использования средств со-
циальной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту (за-
йму) или оплату основного долга и (или) процен-
тов по ипотечному жилищному кредиту (займу) 
допускается оформление приобретенного жилого 
помещения в собственность одного из супругов 
или обоих супругов. При этом член молодой се-
мьи, на чье имя оформлено право собственности 
на жилое помещение, представляет в орган мест-
ного самоуправления нотариально заверенное 
обязательство переоформить приобретенное с 
помощью социальной выплаты жилое помеще-
ние в общую собственность всех членов семьи, 
указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники подпро-
граммы могут привлекать в целях приобретения 
жилого помещения (создания объекта индивиду-
ального жилищного строительства) собственные 
средства, средства материнского (семейного) 
капитала, а также заемные средства, в том чис-
ле средства ипотечных жилищных кредитов (за-
ймов), предоставляемых любыми организациями  
и (или) физическими лицами.

21. Для оплаты приобретаемого жилого по-
мещения  распорядитель счета представляет в 
банк:

а) при использовании социальной выплаты в 
качестве оплаты первоначального взноса при по-
лучении ипотечного жилищного кредита (займа) 
на строительство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты 

в качестве оплаты первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита или за-
йма на приобретение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, 

прошедший государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты 

на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по ипотечным жилищным кредитам 
или займам на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на при-

обретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, заключенный в 
период с 1 января 2006 по 31 декабря 2010 года 
включительно;

свидетельство о государственной реги-
страции права собственности на приобретенное 
жилое помещение (при незавершенном строи-
тельстве индивидуального жилого дома - договор 
строительного подряда либо иные документы, 
подтверждающие расходы на строительство);

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

При этом размер предоставляемой соци-
альной выплаты ограничивается суммой остатка 

основного долга и остатка задолженности по вы-
плате процентов за пользование ипотечным жи-
лищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения (в том числе 
жилого дома) на вторичном рынке жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, 

в котором указываются реквизиты свидетельства 
(серия, номер, дата выдачи, наименование орга-
на, выдавшего свидетельство) и банковского сче-
та (банковских счетов), с которого будут осущест-
вляться операции по оплате жилого помещения, 
приобретаемого на основании этого договора, а 
также порядок уплаты суммы, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной выплаты;

документ, содержащий информацию о годе 
постройки и общей площади приобретаемого жи-
лого помещения, выданный организациями (орга-
нами) по государственному техническому учету 
и (или) технической инвентаризации объектов 
капитального строительства;

свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на приобретаемое жи-
лое помещение;

документы, подтверждающие зачисление 
собственных средств распорядителя счета на 
его банковский счет или на счет продавца по до-
говору купли-продажи жилого помещения, либо 
документы о передаче денежных средств про-
давцу жилья;

д) при использовании социальной выплаты 
на строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
документы, подтверждающие стоимость 

строительных работ (договор строительного под-
ряда, акт приемки выполненных работ);

свидетельство о государственной регистра-
ции права собственности на построенное жилое 
помещение;

е) при использовании социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения эконом-
класса  на первичном рынке жилья уполномо-
ченной организацией, осуществляющей ока-
зание услуг для молодых семей - участников 
подпрограммы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномо-

ченной организацией утверждаются Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства. Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, 
осуществляющей оказание услуг для молодых 
семей - участников подпрограммы, указываются 
реквизиты свидетельства о праве на получение 
социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, 
орган, выдавший свидетельство), наименование 
уполномоченной организации и реквизиты ее 
банковского счета, а также определяется порядок 
уплаты суммы, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты, необходимой для 
приобретения жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты 
в качестве последнего платежа в счет оплаты 
паевого взноса в полном размере, после чего 
это жилое помещение переходит в собствен-
ность молодой семьи - члена кооператива (или 
одного из членов молодой семьи - члена коопе-
ратива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме 
паевого взноса, необходимой для приобретения 
им права собственности на жилое помещение, 
переданное кооперативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, 

подтверждающую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной 

регистрации права собственности кооператива 
на жилое помещение, которое приобретено для 
молодой семьи - участницы подпрограммы;

копию решения о передаче жилого помеще-
ния в пользование члена кооператива.

з) при использовании социальной выплаты 
для оплаты цены договора строительного под-
ряда на строительство индивидуального жилого 
дома:

документы, подтверждающие право соб-
ственности, постоянного (бессрочного) пользо-
вания или пожизненного наследуемого владения 
членов молодой семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное од-
ному из членов молодой семьи;

договор строительного подряда, предус-
матривающий информацию об общей площади 
жилого дома, планируемого к строительству, и 
расчет стоимости производимых работ по строи-
тельству жилого дома.

22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня 
получения документов, предусмотренных пун-
ктом 21 настоящего подраздела подпрограммы, 
осуществляет проверку содержащихся в них све-
дений.

23. В случае вынесения банком решения 
об отказе в принятии договора на жилое поме-
щение, документов на строительство, справки 
об оставшейся части паевого взноса, справки 
об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 года, либо об от-
казе от оплаты расходов на основании этих до-
кументов или уплаты оставшейся части паевого 
взноса распорядителю счета вручается в течение 
5 рабочих дней со дня получения указанных до-
кументов соответствующее уведомление в пись-
менной форме с указанием причин отказа. При 
этом документы, принятые банком для проверки, 
возвращаются.

24. Оригиналы договора на жилое помеще-
ние, документов на строительство, справки об 
оставшейся части паевого взноса, справки об 
оставшейся части основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 года, хранятся в 
банке до перечисления средств указанному в них 
лицу или до отказа от такого перечисления и за-
тем возвращаются распорядителю счета.

25. Банк в течение 1 рабочего дня после вы-
несения решения о принятии договора на жилое 
помещение, документов на строительство, справ-
ки об оставшейся части паевого взноса, справки 
об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 года, направляет в 
орган местного самоуправления заявку на пере-
числение бюджетных средств в счет оплаты рас-
ходов на основе указанных документов.

26. Администрация Ачинского района в те-
чение 5 рабочих дней с даты получения от бан-
ка заявки на перечисление средств из местного 
бюджета на банковский счет проверяет ее на со-
ответствие данным о выданных свидетельствах и 
при их соответствии перечисляет средства, пре-
доставляемые в качестве социальной выплаты, 
банку. При несоответствии данных перечисление 
указанных средств не производится, о чем Адми-
нистрация  Ачинского района в указанный срок 
письменно уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского 
счета лицу, в пользу которого распорядитель сче-
та должен осуществить платеж, осуществляется 
в безналичной форме в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления средств из местного бюдже-
та для предоставления социальной выплаты на 
банковский счет.

28. По соглашению сторон договор банков-
ского счета может быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора 
банковского счета банк принял договор на жилое 
помещение, документы на строительство, справ-
ку об оставшейся части паевого взноса, справку 
об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользо-
вание ипотечным жилищным кредитом (займом), 
полученным до 1 января 2011 года, но оплата не 
была произведена;
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б) в банк до истечения срока действия до-
говора банковского счета представлена распис-
ка органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, о получении им документов для 
государственной регистрации прав с указанием 
срока оформления государственной регистра-
ции. В этом случае документ, являющийся осно-
ванием для государственной регистрации права 
собственности на приобретаемое жилое поме-
щение, и правоустанавливающие документы на 
жилое помещение представляются в банк не 
позднее 2 рабочих дней после окончания срока, 
предусмотренного в расписке указанного органа, 
а принятие банком договора на жилое помеще-
ние для оплаты осуществляется в порядке, уста-
новленном пунктом 22 настоящего подраздела.

29. Социальная выплата считается предо-
ставленной участнику подпрограммы с даты ис-
полнения банком распоряжения распорядителя 
счета о перечислении банком зачисленных на 
его банковский счет средств в счет оплаты при-
обретаемого жилого помещения, уплаты перво-
начального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или займа на 
приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома, догово-
ра с уполномоченной организацией, погашения 
основной суммы долга и уплаты процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам на 
приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома, полученным до 1 января 

2011 года, либо уплаты оставшейся части паево-
го взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, 
погашаются банком в устанавливаемом им по-
рядке. Погашенные свидетельства подлежат 
хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не 
предъявленные в банк в сроки, установленные  
пунктом 10 настоящего подраздела, считаются 
недействительными.

31. В случае если владелец свидетельства 
по какой-либо причине не смог в установленный 
срок действия свидетельства воспользоваться 
правом на получение выделенной ему социаль-
ной выплаты, он представляет в Администрацию 
Ачинского района, выдавшую свидетельство, 
справку о закрытии договора банковского счета 
без перечисления средств социальной выплаты 
и сохраняет право на улучшение жилищных ус-
ловий, в том числе на дальнейшее участие в под-
программе на общих основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения 

2.4.1. Главным распорядителем бюджетных 
средств, предусмотренных на реализацию меро-
приятий подпрограммы, является Администрация 
района, которая осуществляет текущее управле-
ние реализацией подпрограммы, контроль за це-
левым и эффективным использованием бюджет-
ных средств, организует систему непрерывного 
мониторинга подпрограммы.

Контроль за ходом выполнения мероприя-
тий подпрограммы осуществляет  финансовое 

управление Администрации района, отдел эконо-
мического  развития территории Администрации 
Ачинского района.

Средства районного бюджета на финан-
сирование мероприятий подпрограммы в 2014 
- 2018 годах выделяются для предоставления 
социальных выплат на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома мо-
лодым семьям.

2.4.2. Ответственный исполнитель подпро-
граммы в целях обеспечения мониторинга и ана-
лиза хода реализации муниципальной програм-
мы ежеквартально и по итогам года представляет 
информацию о реализации подпрограммы в сро-
ки и по форме, установленные ответственным ис-
полнителем муниципальной программы.

Вопросы контроля и отчетности при реали-
зации подпрограммы, не урегулированные в ней, 
разрешаются в порядке, установленным действу-
ющим законодательством.

Текущее управление реализацией под-
программы осуществляется Администрацией 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

1. Реализация подпрограммы должна обе-
спечить достижение следующих социально-эко-
номических результатов:

обеспечение жильем 16 молодых  семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
в том числе по годам: 2014 - 1 молодая  семья, 
2015 - 1 молодая  семья, 2016 – 4 молодых семей, 

2017 - 5 молодых семей; 2018 – 5 молодых семей.
2. Косвенный социальный эффект реализа-

ции подпрограммы заключается в привлечении 
в целях развития строительной отрасли допол-
нительных финансовых средств кредитных и 
других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы на приобретение или строительство жи-
лья, собственных средств граждан, в развитии и 
закреплении положительных демографических 
тенденций в обществе и в создании условий для 
формирования активной жизненной позиции мо-
лодежи.

При этом в процессе реализации подпро-
граммы возможны отклонения в достижении 
результатов из-за финансово-экономических из-
менений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию под-
программы может оказать недостаточное фи-
нансирование подпрограммы из различных 
источников, а также нестабильная ситуация на 
рынке жилья.

В целях минимизации негативного влияния 
данного фактора в подпрограмме предусмотрена 
возможность не только приобретения, но и строи-
тельства жилья, в том числе экономкласса.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы при-

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

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

Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств районного  бюджета и субсидии 
бюджету за счет средств федерального и краево-
го бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограм-
мы 5 670,24   тыс.рублей , в том  числе по годам:

 2014 год – 479,00 тыс.рублей; 
 2015год-838,2 тыс. рублей;
 2016 год- 3353,04 тыс. рублей;
 2017 год- 500,00 тыс. рублей;
 2018 год- 500,00 тыс. рублей.
 в том числе за счет  средств местного бюд-

жета-1886,5 тыс.рублей, в том числе по годам:
 2014 год- 83,8 тыс. рублей;
2015 год- 146,7 тыс. рублей;
2016 год- 656,00 тыс. рублей;
2017 год- 500,00 тыс. рублей;                                                                                                                            
2018 год-500,00 тыс. рублей.
За счет средств краевого бюджета- 

1805,2965 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год- 287,4 тыс. рублей;
2015 год- 502,9 тыс. рублей;
2016 год- 1014,9935 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;
2018 год- 0 тыс. рублей.
За счет средств федерального бюджета- 

1978,4435  тыс. рублей
2014 год- 107,8 тыс. рублей;
2015 год- 188,6 тыс. рублей;
2016 год- 1682,0435 тыс. рублей;
2017 год- 0 тыс. рублей;
2018 год- 0 тыс.рублей.
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Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдель-
ных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г Итого на 

период

Цель подпрограммы: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий

Задача 1: Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома

1.1. Проведение мониторинга жилищной проблемы 
молодых семей в муниципальном образовании

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры)

х х х х х х х х х х выявление семей нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий не менее 7 единиц

1.2. Создание и ведение базы данных молодых се-
мей, участвующих в подпрограмме

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры)

х х х х х х х х х х ведение базы данных не менее 30 человек

1.3. Формирование списков детей, рожденных (усы-
новленных) в семьях- участниках подпрограммы

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры)

х х х х х х х х х х количество детей в списках не менее 3 человек

1.4. Предоставление социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья, в том числе на опла-
ту первоначального взноса при получении ипотечного 
кредита или займа

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры)

812 1003 08200L0200 322 83,8 146,7 656,0 500,00 500,00 1 886,5 Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия  в рамках подпрограммы: с 2014 по 2018 годы  
- 16 семьи; в том числе по годам: 2014 - 1 молодая 
семья, 2015 - 1 молодая семья, 2016 - 4 молодых се-
мей, 2017 – 5 молодых семей; 2018- 5молодых семей.

812 1003 0820050200 322 107,8 188,6 1 682,0435 0,0 0,0 1 978,443

322 287,4 502,9 0,0 0,0 0,0 790,3

812 1003 08200R0200 322 0,00 0,00 1 014,9965 0,0 0,0 1 014,9965

Задача 2: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома

2.1.Организация информационной и разъяснитель-
ной работы среди населения по освещению целей и 
задач подпрограммы

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры)

х х х х х х х х х

2.2. Совершенствование механизма взаимодействия 
с кредитными организациями по вопросам льготного 
долгосрочного ипотечного кредитования молодых се-
мей на строительство, приобретение жилья 

Администрация Ачинского района 
(отдел земельно-имущественных 
отношений и архитектуры)

х х х х х х х х х

Итого по программе 479,0 838,2 3353,04 500,0 500,00 5670,24

В том числе 

ГРБС 1:

Администрация Ачинского района 83,8 146,7 656,0 500,0 500,00 1 886,5

Приложение № 5  к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «Навигатор» 
по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной ус-
луги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2018г 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г 2018г

1.Организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объединений, клубов; организация культурно-досуговый и просветительских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, 
гражданскому  и патриотическому воспитанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги (работы):  количество молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор»  650  650 - - - 1 259,00 1431,35 - - -

2.Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на вовлечение молодёжи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодёжи и формирование здорового образа жизни

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - 22 23 24 - - 339,5 284,7 290,7

3.Организация мероприятий в сфере молодёжной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодёжи, воспитание толерантности в молодёжной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодёжи

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - 57 58 59 - - 881,9 839,9 826,2

4. Организация досуга детей, подростков и молодёжи

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - 47 45 46 - - 697,6 348,4 356,1

Приложение № 6 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная програм-
ма, подпрограмма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г И т о г о         
на период

Муниципальная  программа «Молодёжь Ачинского районаXXI 
веке» 

всего расходные обязательства по программе Всего 2354,8 2771,0 6046,528 2757,4 2757,4 16 687,128

в том числе:

ФБ 107,8 188,6 1682,0435 0,0 0,0 1978,4435

КБ 651,3 858,5 1846,1965 337,2 337,2 4030,3965

МБ 1595,7 1723,9 2 518,288 2420,2 2420,2 10678,288

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

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

Всего 106,0 0 0 0,0 0,0 106,0

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0707 0800000000 Всего 1769,8 1932,8 2693,488 1 920,2 1 920,2 10 236, 538

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0800000000 КБ 363,9 355,6 831,2 337,2 337,2 2 225,1

812 0707 0800000000 МБ 1 405,9 1 577,2 1 862,288 1 615,0 1 615,0 8 075,388

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)

812 1003 0820000000 Всего 479,00 838,2 3353,04 500,0 500,0 5670,24

в том числе:

812 1003 0820050200 ФБ 107,8 188,6 1682,0435 0,0 0,0 1978,4435
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812 1003 0820074580 КБ 287,4 502,9 0,0 0,0 0,0 790,3

812 1003 08200R0200 КБ 0,0 0,0 1014,9965 0,0 0,0 1014,9965

812 1003 0820081010 МБ 83,8 146,7 656,0 500,0 500,0 1886,5

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Вовлечение молодёжи в социальную 
практику

всего расходные обязательства по подпрограмме Всего 1875,8 1932,85 2693,488 1920,2 1 920,2 10 342,538

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 363,90 355,60 831,2 337,2 337,2 2 225,1

МБ 1511,9 1577,25 1862,288 1 583,0 1 583,0 8 117,438

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

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

812 0707 0810000000 Всего 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,0

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810000000 МБ 106,0 0,0 0,0 0,0 0,0 106,0

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Ачинского района (МБУ МЦ «На-
вигатор»)

Всего 1769,8 1932,85 2693,488 1 920,2 1 920,2 10 236,538

в том числе:

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810074560 КБ 363,9 355,6 831,2 337,2 337,2 2 225,1

812 0707 0810080610
0810080620

МБ 1405,9 1577,25 1862,288 1583,0 1583,0 8 011,438

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Обеспечение жильём молодых се-
мей в Ачинском районе

всего расходные обязательства 812 1003 0820000000 Всего 479,00 838,2 3353,04 500,0 500,0 5670,24

в том числе:

812 1003 0820050200 ФБ 107,8 188,6 1682,0435 0,0 0,0 1978,4435

812 1003 0820074580 КБ 287,4 502,9 0,0 0,0 0,0 790,3

812 1003 08200R0200 КБ 0,0 0,0 1014,9965 0,0 0,0 1014,9965

812 1003 0820081010 МБ 83,8 146,7 656,0 500,0 500,0 1886,5

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)

812 1003 0820000000 Всего 479,00 838,2 3353,04 500,0 500,0 5670,24

в том числе:

812 1003 0820050200 ФБ 107,8 188,6 1682,0435 0,0 0,0 1978,4435

812 1003 0820074580 КБ 287,4 502,9 0,0 0,0 0,0 790,3

812 1003 08200R0200 КБ 0,0 0,0 1014,9965 0,0 0,0 1014,9965

812 1003 0820081010 МБ 83,8 146,7 656,0 500,0 500,0 1886,5

 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 6 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации района от 14.10.2013 
№ 927-П (в ред. от 28.11.2014 № 1248-П, от 
26.03.2015 № 321-П, от 23.04.2015 № 422-П, 
от 17.08.2015 № 703-П, от 07.09.2015 № 726-
П, от 12.11.2015 № 847-П, 28.12.2015 № 912-П, 
от 18.01.2016 № 16-П, от 07.04.2016 № 113-П, 
21.07.2016 № 248-П) «Об утверждении муни-
ципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их 
формировании и реализации», статьями 19, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администра-
ции Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П (в 
ред. от 21.07.2016 № 248-П) «Об утверждении 
муниципальной программы Ачинского района 
«Управление муниципальными финансами» (да-
лее – Постановление) следующие изменения:

1.1 в приложении к Постановлению:
1.1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной 

программы Ачинского района «Управление му-
ниципальными финансами» строку «Информа-
ция по ресурсному обеспечению муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсно-
му обеспе-
чению муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы 
по годам составляет 230583,6 
тыс. рублей, в том числе:
36808,5 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
191711,1 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
2064,0 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 51142,38 тыс. ру-
блей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
43369,51 – тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
419,67 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
7026,00 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
33014,8 – тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;

15.09.2016 
№ 337-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2016 год – 59552,9 тыс. ру-
блей, в том числе:
031,1 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
50111,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год – 39716,6 тыс. ру-
блей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
32607,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
92018 год – 39716,6 тыс. ру-
блей, в том числе:
6699,1 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
32607,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
410,0 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

1.2 в приложении № 3 к муниципальной 
программе:

1.2.1 в разделе 1 строку «Объемы и источ-
ники финансирования» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания

Источник финансирования: 
средства краевого, федераль-
ного и  местного бюджетов
Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию под-
программы по годам составляет 
166633,6 тыс. рублей, 

в том числе:
36151,3 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
130482,3 тыс. рублей – средства 
районного бюджета.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7353,2 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, 
в том числе:
7026,0 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2016 год – 45168,6 тыс. рублей, 
в том числе:
8373,9 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
36794,7 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2017 год – 26738,6 тыс. рублей, 
в том числе:
6699,1 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
20039,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета;
2018 год – 26738,6 тыс. рублей, 
в том числе:
6699,1 тыс. рублей – средства 
краевого бюджета;
20039,5 тыс. рублей – средства 
районного бюджета

1.2.2 в разделе 8 «Обоснование финансо-
вых, материальных и трудовых затрат» абзац 
второй изложить в новой редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных 
мероприятий потребуется 166633,6 тыс. рублей, 
в том числе: 39450,4 тыс. рублей в 2014 году, 
28537,4 тыс. рублей – в 2015 году, 45168,6 тыс. 
рублей – в 2016 году, 26738,6 тыс. рублей – в 
2017 году, 26738,6 тыс. рублей – в 2018 году.»;

1.2.3 приложение № 2 к подпрограмме 
«Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ачинского района» 
изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению;

1.3 в приложении № 5 к муниципальной 
программе:

1.3.1 приложение № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению;

1.4 приложение № 6 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 7 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления 
возложить на Первого заместителя Главы райо-
на по обеспечению жизнедеятельности района и 
оперативным вопросам Часовских В.Н..

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

Глава Ачинского района 
Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 15.09.2016 № 337-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 реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 2014-

2018 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 муниципальных образований из 
районного фонда финансовой поддержки

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1401 1410082010 510 4721,8 5040,3 8665,9 8665,9 8665,9 35759,8 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований Ачинского райо-
на не менее 1,2 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов на решение вопросов поселений

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1403 1410082020 540 12073,6 12867,6 15228,4 7974,6 7974,6 56118,8 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований Ачинского райо-
на не менее 1,2 тыс. рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации бюджетам му-
ниципальных образований района за счет средств краевой 
субвенции на реализацию государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в 
состав муниципального района края

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1401 1410076010 510 7353,2 7026,0 8373,9 6699,1 6699,1 36151,3 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований Ачинского райо-
на не менее 1,2 тыс. рублей ежегодно

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

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 1403 1410082080 540 15301,8 3603,5 12900,4 3399,0 3399,0 38603,7 Отсутствие бюджетных поселений просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы 
с начислениями работникам бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед гражданами

Итого по 1 задаче 39450,4 28537,4 45168,6 26738,6 26738,6 166633,6

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

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Объема налоговых и неналоговых доходов местных бюд-
жетов в общем объеме доходов местных бюджетов (164,7 
млн. рублей в 2013 году, 246,2 млн. рублей в 2014 году)

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и оперативного 
мониторинга финансовой ситуации в муниципальных об-
разованиях

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Отсутствие в бюджетах поселений просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 39450,4 28537,4 45168,6 26738,6 26738,6 166633,6
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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 Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия, 
отдельного мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого за 
2014-2018 
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 за-
конодательства, 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

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

891 01 06 1430080210 120 5030,4 4871,2 4803,7 4968,0 4968,0 24641,3

891 01 06 1430080210 240 722,0 348,0 426,1 355,0 355,0 2206,1

891 01 06 1430080210 850 0,8 0 0 0 0 0,8

812 01 06 1430080210 120 0 0 183,0 0 0 183,0

891 01 06 1430077480 120 0 0 65,7 0 0 65,7

891 01 06 1430077480 240 0 0 591,5 0 0 591,5

891 01 06 14300S7480 240 0 0 0,7 0 0 0,7

891 01 06 1430090280 120 393,2 414,3 410,0 410,0 410,0 2037,5

891 01 06 1430090280 240 26,5 0 0 0 0 26,5

Внедрение современных механизмов организации 
бюджетного процесса

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об 
исполнении районного бюджета (не позднее 1 мая) и 15 ноября теку-
щего года соответственно); отношение дефицита бюджета к общему 
годовому объему доходов районного бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений (не более 5% к общему 
годовому объему доходов районного бюджета Ачинского района без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации

Переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Проведение оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных 
средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки качества финансового ме-
неджмента главных распорядителей бюджетных средств (не ниже 3 
баллов).

Обеспечение исполнения бюджета по доходам и 
расходам

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управления региональными 
финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных 
поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 
120%) ежегодно.

Организация и координация работы по размеще-
нию районными муниципальными учреждениями 
требуемой информации на официальном сайте 
в сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках реали-
зации Федерального закона от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения му-
ниципальных учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля районных муниципальных учреждений разместивших в теку-
щем 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, 99% в 2017 году, 99% в 2018 году)

Повышение кадрового потенциала сотрудников 
путем направления их на обучающие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в 
финансовом управлении района (не менее 25% ежегодно)

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

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 1. Снижение объема выявленных нарушений бюджетного законода-
тельства к общему объему расходов районного бюджета (не менее 
чем на 1% ежегодно).
2. Снижение объема повторных нарушений бюджетного законода-
тельства (2014 год – не более 30% повторных нарушений,
2015 год – не более чем 25% повторных нарушений,
2016 год – не более чем 20% повторных нарушений,
2017 год – не более чем 20% повторных нарушений,
2018 год – не более чем 20% повторных нарушений)

Организация и осуществление финансового кон-
троля за операциями с бюджетными средствами 
получателей средств районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Организация и осуществление финансового кон-
троля за соблюдением требований бюджетного 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, Красноярского края, 
Ачинского района путем проведения проверок бюд-
жетов поселений – получателей межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Организация и осуществление финансового кон-
троля за деятельностью районных муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.3: Совершенствование норматив-
ной правовой базы в области муниципального 
финансового контроля и обеспечение открытости 
и гласности муниципального финансового контро-
ля, в том числе:

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Разработка и утверждение необходимых правовых актов для совер-
шенствования нормативной базы в области муниципального финан-
сового контроля (100% правовых актов района в области муници-
пального финансового контроля соответствуют законодательству РФ 
и Красноярского края, Ачинского района),

Совершенствование нормативной правовой базы 
в области муниципального финансового контроля;

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Усиление взаимодействия между органами муни-
ципального финансового контроля и органами, осу-
ществляющими внешний муниципальный финансо-
вый контроль, а также органами, осуществляющими 
внутренний муниципальный финансовый контроль

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг численности 
служащих (работников) органов исполнительной 
власти, ОМСУ, муниципальных учреждений, в целях 
повышения эффективности бюджетных расходов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Внесение предложений в финансовое управление Ачинского района 
для повышения эффективности бюджетных расходов

Итого по 1 задаче 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1

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 пла-
нирования районного бюджета, а  также автома-
тизация процесса исполнения и сбора отчетности 
районного бюджета и бюджетов муниципальных 
образований района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского района, а также 
районных муниципальных учреждений, обеспеченных возможностью 
работы в информационных системах планирования (100% ежегодно) 
и исполнения (не менее 75% ежегодно) районного бюджета. Соот-
ветствие размещенной информации по работе пользователей в ав-
томатизированных системах планирования и исполнения районного 
бюджета актуальной версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х Х Х

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и поддержание 
в актуальном состоянии информации «Бюджет 
для граждан», созданной на официальном сайте 
Ачинского района

Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
Ачинского района

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан качеством информации о районном 
бюджете и бюджетном процессе, представленной на сайте Ачинского 
района (не менее 70% в 2014 году, не менее 75% в 2015 году, не менее 
80% в 2016 году, не менее 80% в 2017 году, не менее 80% в 2018 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широкой обще-
ственной и профессиональной экспертизы прини-
маемых решений в сфере финансов

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Доля полученных положительных Согласований соответствующих 
органов осуществляющих проведение экспертизы проектов решений 
района в области бюджетной и налоговой политики (100% ежегодно);
Доля рассмотренных на Совете Администрации района при  Адми-
нистрации Ачинского района проектов нормативных правовых актов, 
касающихся принятия районного бюджета, внесения в него измене-
ний, а также утверждения отчета об его исполнении, подготавливае-
мых финансовым управлением (100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1

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 
учреждений

Реализация полномочий органов местного само-
управления в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, сопрово-
ждение (организация и ведение учета) органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений

Администрация 
Ачинского района

812 01 13 1490080610 110 5085,4 6066,8 7234,5 7003,0 7003,0 32392,7 Своевременное составление всех видов отчетности по обслуживае-
мым районным муниципальным учреждениям

812 01 13 1490080610 240 288,3 217,4 668,9 242,0 242,0 1658,6

812 01 13 1490080610 850 0 0 0,2 0 0 0,2

Всего по отдельным мероприятиям 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5

Всего по мероприятиям 11546,6 11917,7 14384,3 12978,0 12978,0 63804,6

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 15.09.2016 № 337-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 (муниципальная про-
грамма, 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 Итого за 
2014-2018 
годы

Муниципальная программа Управление муниципальными финансами Всего расходные обязательства по программе, в том числе: 51142,4 40455,1 59552,9 39716,6 39716,6 230583,6

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 45768,7 34170,9 51466,3 32471,6 32471,6 196349,1

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 8086,6 7245,0 7245,0 34234,5

Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления муниципальными финан-
сами, повышения устойчивости бюджетов муници-
пальных образований Ачинского района

Всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: 39450,4 28537,4 45168,6 26738,6 26738,6 166633,6

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 39450,4 28537,4 45168,6 26738,6 26738,6 166633,6

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского 
района

Всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе 145,4 0 0 0 0 145,4

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 145,4 0 0 0 0 145,4
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Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия

Всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0 0,0 183,0 0 0 183,0

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6172,9 5633,5 6297,7 5733,0 5733,0 29570,1

Отдельное мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного само-
управления в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд, сопрово-
ждение (организация и ведение учета) органов 
местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского района от 15.09.2016 № 337-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

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского района от 15.09.2016 № 337-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 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнитель Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2018 год итого за 
2014-2018 годы

Муниципальная програм-
ма

Управление муниципальными финансами Всего 51142,4 40455,1 59552,9 39716,6 39716,6 230583,6

В том числе:

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Краевой бюджет 7353,2 7026,0 9031,1 6699,1 6699,1 36808,5

Районный бюджет 43369,5 33014,8 50111,8 32607,5 32607,5 191711,1

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0

Бюджеты муниципальных образований района 419,7 414,3 410,0 410,0 410,0 2064,0

Юридические лица 0 0 0 0 0 0

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

Всего 39450,4 28537,4 45168,6 26738,6 26738,6 166633,6

В том числе:

Федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

Краевой бюджет 7353,2 7026,0 8373,9 6699,1 6699,1 36151,3

Районный бюджет 32097,2 21511,4 36794,7 20039,5 20039,5 130482,3

Внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х

Бюджеты муниципальных образований района Х Х Х Х Х Х

Юридические лица Х Х Х Х Х Х

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

В том числе:

Федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

Краевой бюджет Х Х Х Х Х Х

Районный бюджет 145,4 0 0 0 0 145,4

Внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х

Бюджеты муниципальных образований района Х Х Х Х Х Х

Юридические лица Х Х Х Х Х Х

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия Всего 6172,9 5633,5 6480,7 5733,0 5733,0 29753,1

В том числе:

Федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

Краевой бюджет 0 0 657,2 0 0 657,2

Районный бюджет 5753,2 5219,2 5413,5 5323,0 5323,0 27031,9

Внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х

Бюджеты муниципальных образований района 419,7 414,3 410,0 410,0 410,0 2064,0

Мероприятие 1 Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ве-
дение учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений

Всего 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5

В том числе:

Федеральный бюджет Х Х Х Х Х Х

Краевой бюджет Х Х Х Х Х Х

Районный бюджет 5373,7 6284,2 7903,6 7245,0 7245,0 34051,5

Внебюджетные источники Х Х Х Х Х Х

Бюджеты муниципальных образований района Х Х Х Х Х Х

15.09.2016 
№ 338-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений  в постановление Администрации Ачинского района от 

08.10.2013 № 884-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе».

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством  Муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе», в соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Законом Красноярского Края от 27.12. 2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению вопро-
сов поддержки сельскохозяйственного производства», руководствуясь Постановлением  Админи-
страции Ачинского района № 652-П от 09.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ Ачинского района их формировании и реализации», ста-
тьями 32,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции в Ачинском районе», изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к данному постановлению. 

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

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

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  15.09.2016 № 338-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
муниципальной  
программы

«Развитие сельского хо-
зяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйствен-
ной продукции в Ачинском 
районе».

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного Ко-
декса Российской Федера-
ции, Закон Красноярского 
Края от 27.12.2005 № 17-
4397 «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных районов от-
дельными государственными 
полномочиями по решению 
вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производ-
ства», Постановление Адми-
нистрации Ачинского района  
№ 652-П от 09.08.2013 г.

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
муниципальной 
программы.

 Администрация Ачинского 
района (отдел сельского хо-
зяйства).

Соисполнители 
муниципальной 
программы.

Администрации Ачинского 
района (отдел сельского хо-
зяйства).
Управление образования 
Администрации Ачинского 
района,
МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства»,
Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в об-
ласти ЖКХ и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и моло-
дёжной политики Админи-
страции Ачинского района.

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприя тий 
муниципальной 
программы.

1. «Устойчивое разви-
тие сельских территорий 
Ачинского района».
2. «Развитие малых форм 
хозяйствования в Ачинском 
районе».
3. «Обеспечение реализа-
ции муниципальной про-
граммы Ачинского района». 
4. Развитие подотрасли расте-
ниеводства, сохранение и вос-
становление плодородия почв.
- отдельное мероприятие 
(организация проведения 
мероприятия по отлову, учё-
ту, содержанию и иному об-
ращению с безнадзорными 
животными).

Цели муници-
пальной  про-
граммы.

Создание благоприятных 
социально-экономических 
условий для выполнения 
сельскими поселениями 
их производственных и со-
циальных функций, повы-
шение занятости, уровня 
и качества жизни граждан, 
проживающих в сельской 
местности. 
Обеспечение роста произ-
водства и повышение конку-
рентноспособности продук-
ции растениеводства.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы.

1. Создание комфортных ус-
ловий жизнедеятельности в 
Ачинском районе.
2. Поддержка и дальней-
шее развитие малых форм 
хозяйствования на селе и 
повышения уровня дохо-
дов сельского населения в 
Ачинском районе.
3. Создание условий для 
эффективного и ответствен-
ного управления финансо-
выми ресурсами в рамках 
переданных отдельных го-
сударственных полномочий. 
 4. Ввод в оборот старопа-
хотных земель сельскохо-
зяйственного назначения. 
 5. Уменьшение количества 
больных безнадзорных жи-
вотных.

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
муниципальной 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
её реализации.

- жилищные условия улуч-
шат в 2015 году 1, в 2016 
году 2, в 2017 году 2, в 2018 
году 2 гражданина прожива-
ющих в сельской местности, 
в том числе молодых семей 
и молодых специалистов.
- приведение в соответствие 
с требованиями правил по-
жарной безопасности, сани-
тарными нормами и правила-
ми, строительными нормами 
и правилами в 2014 году 6, 
в 2015 году 3, в 2016 году 4, 
в 2017 году 4, в 2018 году 4 
муниципальных общеобра-
зовательных учреждений.
- ввод дополнительных мест 
в системе дошкольного об-
разования детей в 2014 году 
95, в 2015 году 20 мест, в 
2016 году 20 мест, в 2017 
году 22 места, в 2018 году 
20 мест.
- приобретение и установка 
модульных ФАПов в 2014 
году 1, в 2015 году 1, в 2016 
году 1, в 2017 году 1 едини-
ца, в 2018 году 1 единица.
- строительство и открытие 
спортивных объектов на тер-
ритории района в 2015 году 
2, в 2016 году 2 единицы, в 
2017 году 2 единицы, в 2018 
году 1 единица.
- капитальный ремонт те-
пловых и водопроводных 
сетей в 2014 году 8,5 тыс.м, 
в 2015 году 1,6 тыс.м, в 2016 
г. 2,35 тыс.м, в 2017 году 3,1 
тыс.м, в 2018 году 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозабор-
ных скважин в 2015 г. 1ед, в 
2016 г. 1 ед,  2017г 1 ед, в 
2018 г. 1 ед.
- получение грантов на 
улучшение состояния 
улично-дорожной сети насе-
лённых пунктов в 2015 г.3 ед, 
в 2016 г. 3 ед, 2017 году 2 ед, 
в 2018 году 1 ед.
- получение грантов «Жи-
тели - за чистоту и благоу-
стройство» в 2014 году 2 ед,

в 2015 году 2 ед, в 2016 году 
2 ед, 2017 году 3 ед, 2018 
году 2 ед.
- количество граждан, ве-
дущих личное подсобное 
хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных 
средств в 2014 г.8 человек, 
в 2015 г. 10 человек, в 2016 
году 12 человек, в 2017 году 
12 человек, в 2018 году 12 
человек.
- доля исполненных бюд-
жетных ассигнований, пред-
усмотренных в программном 
виде не менее 93%. еже-
годно.
- увеличение производства 
зерна в 2016 году к плано-
вому периоду до  2018 года, 
на 6,0%.

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы.

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы.

1.Финансирование меро-
приятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ачинского 
района» 
осуществляется в рамках 
государственной и му-
ниципальных программ, 
реализуемых министер-
ством сельского хозяйства 
Красноярского края и соот-
ветствующими отраслевыми 
управлениями и отделами 
Администрации Ачинского 
района.
2.Объем финансирования 
на реализацию подпрограм-
мы «Развитие малых форм 
хозяйствования в Ачинском 
районе» - за счет средств 
краевого бюджета – 14,4 
тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 
4,0 тыс. руб., 2016 –  2,9 тыс. 
руб., 2017 – 1,5 тыс. руб.,  
2018 – 0,3 тыс. руб.
- за счет средств федераль-
ного бюджета – 67,4 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 – 
20,4 тыс. руб., 2016 –  12,7 
тыс. руб., 2017 – 0 тыс. руб, 
2018 – 0 тыс. руб.
3.Объем финансирования 
на реализацию подпрограм-
мы «Обеспечение реали-
зации муниципальной про-
граммы Ачинского района».
на период 2014-2018г.г. со-
ставляет  11917,5 тыс. ру-
блей, в том числе:
- за счет краевого бюджета – 
11917,5 тыс. рублей, из них 
по годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 
– 2371,7  тыс. руб., 2016 
–   2408,7 тыс. руб., 2017 
– 2408,7 тыс. руб, 2018 – 
2408,7 тыс. руб.

4.Объём финансирования 
на реализацию подпрограм-
мы  «Развитие подотрасли 
растениеводства, сохра-
нение и восстановление 
плодородия почв» - за счёт 
средств местного бюджета 
–  5000,0 тыс. руб, из них по 
годам:
2016 – 5000,0   тыс.руб., 
2017 –0,0        тыс. руб., 2018 
– 0,0        тыс. руб., 
Объем финансирования 
на реализацию отдельного 
мероприятия составляет 
2890,4 тыс. руб, в т.ч 2014 – 
601,0 тыс. руб., 2015 – 593,8  
тыс. руб., 2016 –   565,2 тыс. 
руб., 2017 – 565,2 тыс. руб, 
2018 – 565,2 тыс. руб.
Объем финансирования из 
краевого и федерального 
бюджетов подлежит ежегод-
ному уточнению после фор-
мирования бюджетов.

2. Характеристика текущего состояния развития 
сельского хозяйства с указанием основных показате-
лей социально-экономического развития Ачинского 
района и анализ социальных, финансово-экономиче-
ских и прочих рисков реализации программы.

В рамках происходящих  событий,  связан-
ных с устойчивым  развитием сельских терри-
торий Красноярского  края  до  2020 года на ос-
новании  Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья  и про-
довольствия на 2013-2020 годы, Концепции раз-
вития территорий  Красноярского края на период 
до 2020 года и резолюции публичных слушаний 
по проекту краевой концепции до 2020 года на-
зрела необходимость разработки муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции» в Ачинском районе на 2014-2018 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социаль-
ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-

ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Программа направлена на поддержание и 
дальнейшее развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе,  в том числе  личных 
подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, личные подсобные хозяйства 
на территории Ачинского района  производят 70% 
молока, 27%- мяса, 99,5% картофеля и 98% ово-
щей в общем объеме произведенной сельскохозяй-
ственной продукции по всем категориям хозяйств.

Сферой реализации программы являет-
ся осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также организация производственно-техническо-
го, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия Красноярского края 2008-2012 годы ука-
зывает на высокую эффективность использования 
программно-целевых методов повышения эффек-
тивности использования средств, выделяемых на 
развитие отрасли, повышение конкурентоспособ-
ности продукции агропромышленного комплекса 
на внутреннем и внешнем рынках, социальное 
развитие сельских территорий. Результаты ее ре-
ализации задали направление для дальнейшего 
создания и усовершенствования различных авто-
матизированных информационных систем в агро-
промышленном комплексе. Результаты финан-
сово-производственной деятельности субъектов 
АПК района указывают на то, что темпы развития 
агропромышленного комплекса  сдерживаются ря-
дом проблем системного характера:



№ 18                 21 сентября  2016 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  15.09.2016 № 338-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П
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- низкими темпами структурно-технологиче-

ской модернизации отрасли, обновления основ-
ных производственных фондов и воспроизвод-
ства природного потенциала.

В настоящее время аграрный сектор района 
функционирует в сложных экономических   усло-
виях.   Они   определяются   дефицитом   фи-
нансовых   ресурсов у сельхозтоваропроизводи-
телей, ослабленной материально-технической   
базой  отрасли, диспаритетом   цен   на   сель-
скохозяйственную   и промышленную продукцию, 
при одновременном невысоком платежеспособ-
ном спросе населения района.

В тоже время динамичное и эффективное 
развитие сельского хозяйства и

АПК района в целом может стать не толь-
ко общеэкономической предпосылкой решения 
большинства накопленных в отрасли проблем, 
но и способом системного увеличения валового 
продукта, социально-экономического     развития 
сельских территорий, повышения уровня жизни 
сельских жителей, сохранения сельского уклада. 
Решению данных проблем должна способство-
вать реализация муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в 

Ачинском районе».
3. Основные цели, задачи, этапы и сроки вы-

полнения программы, целевые индикаторы.
Цель: Создание благоприятных социаль-

но-экономических условий для выполнения 
сельскими поселениями их производственных 
и социальных функций, повышение занятости, 
уровня и качества жизни граждан, проживающих 
в сельской местности. 

Обеспечение роста производства и повы-
шение конкурентноспособности продукции рас-
тениеводства. 

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решить следующие основные задачи:

-   Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.

-  Поддержка и дальнейшее развитие малых 
форм хозяйствования на селе и повышения уровня 
доходов сельского населения в Ачинском районе.

-  Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансовыми ресур-
сами в рамках переданных отдельных государ-
ственных полномочий. 

-  Ввод в оборот старопахотных земель сель-
скохозяйственного назначения. 

- Уменьшение количества больных безнад-

зорных животных.
Сроки и этапы реализации программы:
программа рассчитана на 2014 - 2018 годы.
Система показателей и индикаторов, по ко-

торым будут отслеживаться результаты реализа-
ции программы, отражены в приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4.Прогноз развития и прогноз конечных ре-
зультатов муниципальной программы.

Прогноз реализации муниципальной про-
граммы основывается на достижении значений 
ее основных показателей (индикаторов).

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на формирование 
комплексного подхода к решению социально-эко-
номических проблем развития сельских террито-
рий, позволит значительно повысить уровень и 
качество жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенство-
вание системы управления реализацией муни-
ципальной программой, позволит обеспечить 
выполнение целей, задач и показателей (инди-
каторов) реализации муниципальной программы, 
повысить качество оказания муниципальных ус-
луг, выполнения работ и исполнение установлен-

ных функций в сфере развития агропромышлен-
ного комплекса.

В результате реализации муниципальной 
программы будет обеспечено достижение уста-
новленных значений основных показателей:

- увеличение производства зерна в 2018 
году  на 6,0%. 

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенство-
вание системы управления реализацией муни-
ципальной программой, позволит обеспечить 
выполнение целей, задач и показателей (инди-
каторов) реализации муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм.
Программа «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» включает в себя 
следующие подпрограммы:

1. « Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района».

2. «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе».

3. «Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района».

4. Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодородия почв.

- отдельное мероприятие (организация прове-
дения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и 
иному обращению с безнадзорными животными).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов.

Информация о распределении расходов по 
подпрограммам предоставлена в приложении № 
5 к программе.

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

Реализация отдельного мероприятия: (орга-
низация проведения мероприятия по отлову, учёту, 
содержанию и иному обращению с безнадзорны-
ми животными) осуществляется в рамках Закона 
Красноярского края от 13.06.2013  № 4-1402.

Общий объём субвенции из краевого бюд-
жета на осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий определяется в соответствии с методикой 
определения общего объёма субвенции бюджету 
муниципального района.

Выполнение работ по отлову, учёту, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными на территории Ачинского 
района на основании Постановления Правитель-
ства Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п.

Приложение № 1 к программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе 

Перечень целевых индикаторов к программе.

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности. 

Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции растениеводства, техническая и технологическая модернизация производства.

1 Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.

11.1 Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия чел. 1 2 2 2

11.2. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строи-
тельным нормам и правилам

ед. 6 3 4 4 4

11.3. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 20 20 20

11.4. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 1 1 1 1 1

11.5. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 2 2 2 1

11.6. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 2,35 3,1 3,5

11.7. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 1 1 1

11.8. Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов ед 3 3 2 1

11.9. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 2 2 2 3 2

Задача 2: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

12.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение процентной ставки чел. 8 10 12 12 12

Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

13.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

4 Задача 4: Ввод в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 

44.1 - увеличение производства зерна в 2016 году к плановому периоду до  2018 года, на 6,0%. % 2 2 2

5. Отдельное мероприятие:

5.1. с безнадзорными домашними животными. % не менее 
50%

не менее 
70%

не менее 
90%

не менее 
90%

не менее 
90 %

Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ачинского 
района» 

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

«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского 
района (отдел сельского хо-
зяйства)

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

Отдел сельского хозяйства 
Администрации Ачинского 
района, 
Управление образования 
Администрации Ачинского 
района,
МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства»,
Отдел экономического раз-
вития территорий Админи-
страции Ачинского района,
Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в обла-
сти ЖКХ и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и моло-
дёжной политики Админи-
страции Ачинского района

Цель подпро-
граммы

Создание комфортных ус-
ловий жизнедеятельности в 
Ачинском районе.

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение доступно-
сти улучшения жилищных 
условий молодых семей и 
молодых специалистов в 
сельской местности
2. Повышение уровня соци-
ального и инженерного обу-
стройства сельских  поселе-
ний Ачинского района

Целевые инди-
каторы

- жилищные условия улуч-
шат  в 2015 году 1, в 2016 
году 2, в 2017 году 2, в 2018 
году 2 гражданина прожива-
ющих в сельской местности, 
в том числе молодых семей 
и молодых специалистов.
- приведение в соответствие 
с требованиями правил по-
жарной безопасности, сани-
тарными нормами и правила-
ми, строительными нормами 
и правилами в 2014 году 6, 
в 2015 году 3, в 2016 году 4, 
в 2017 году 4, в 2018 году 4 
муниципальных общеобразо-
вательных учреждений.
- ввод дополнительных мест 
в системе дошкольного об-
разования детей в 2014 году 
95, в 2015 году 20, в 2016 
году 20, в 2017 году 22 места, 
в 2018 году 20 мест.
- приобретение и установка 
модульных ФАПов в 2014 
году 1,в 2015 году 1, в 2016 
году 1, в 2017 году 1 единица, 
в 2018 году 1 единица.  
- строительство и открытие 
спортивных объектов на 
территории района, в 2015 
году 2, в 2016 году 2, в 2017 
году 2 единицы, в 2018 году 
1 единица.
- капитальный ремонт тепло-
вых и водопроводных сетей 
в 2014 году 8,5 тыс.м, в 2015 
году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 2,35 
тыс.м, в 2017 году 3,1 тыс.м, 
в 2018 году 3,5 тыс.м.
- ввод глубинных водозабор-
ных скважин в 2015 г. 1ед, в 
2016 г. 1 ед3 в 2017 году 1 ед, 
в 2018 г. 1 ед.

- получение грантов на 
улучшение состояния 
улично-дорожной сети на-
селённых пунктов в 2015 г. 3 
ед, в 2016 г. 3 ед, в 2017 году 
2 ед, в 2018 году 1 ед.
- получение грантов «Жи-
тели - за чистоту и благо-
устройство» в 2014 году 2 ед, 
в 2015 году 2 ед, в 2016 году 
2 ед, в 2017 году 3 ед, 2018 
году 2 ед..  

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы. 

Финансирование мероприя-
тий подпрограммы осущест-
вляется в рамках государ-
ственной и муниципальных 
программ, реализуемых 
министерством сельского 
хозяйства Красноярского 
края и соответствующими 
отраслевыми управлениями 
и отделами Администрации 
Ачинского района.
Объем финансирования из 
краевого и местного бюдже-
тов подлежит ежегодному 
уточнению после формиро-
вания бюджетов.

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

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского 
края;
Отдел экономического раз-
вития территорий Админи-
страции Ачинского района;
Финансовое управление 
Администрации Ачинского 
района.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование

необходимости разработки подпрограммы
Сложившаяся на селе ситуация в социаль-

ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в 
Ачинском районе составляет 346,9 тыс.кв. ме-
тров. В районе водопроводом оборудовано 35,5% 
сельского жилого фонда, центральным отоплени-
ем – 31,0%, канализацией – 27,2%, горячим водо-
снабжением – 19,0%. Остается большой процент 
ветхих и изношенных сетей, требующих замены:

- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, 
Причулымский, Преображенка, Горный;

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березо-
вый, Горный;

- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сель-

ского населения качественной питьевой во-
дой. Несмотря на принимаемые меры по под-
держке инженерной инфраструктуры объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, более 75% 
сельского населения вынуждено пользоваться 
водой, не соответствующей санитарным нормам 
и стандартам.

Материальное положение преобладающей 
части сельского населения не позволяет исполь-
зовать систему ипотечного кредитования жилищ-
ного строительства. Уровень благоустройства 
сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже го-
родского уровня. Не могут быть признаны удов-
летворительными и темпы обеспечения жильем 
граждан, молодых семей и молодых специали-
стов, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

На территории Ачинского района протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  составляет 245,8 километров, 
из них дороги с твердым покрытием -  144,6 км, 
дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. Обе-
спеченность населения дорогами составляет 15,2 
километра на 1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского 
района оказывают: 1 участковая больница с амбу-
латорией, отделением сестринского ухода на 21 
койку и дневным стационаром, 2 врачебные ам-
булатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. 
Все медицинские учреждения являются структур-
ными подразделениями  МБУЗ «Ачинская цен-
тральная районная больница». В 20 поселениях 
медицинские учреждения отсутствуют. Существу-
ет ряд нерешенных первоочередных проблем:

-дефицит врачебных кадров. Необходимо 
решить вопрос выделения жилья для специали-
стов, приезжающих работать в ФАПы;

- приобретение и содержание автомобилей 
для выезда фельдшеров по графику в  прикре-
пленные населенные пункты;

- не завершены мероприятия по приведе-
нию в соответствие  требованиям санитарного 
законодательства учреждений здравоохранения 
района.

В Ачинском районе 19  образовательных 
учреждений (12 школ, 7 детских садов).Число об-
учающихся в школах составляет 1496 учащихся. 
Детские сады посещает 530 детей, фактическая 
очередность в детские сады составляет 320 че-
ловек. 

Физической культурой и спортом занимают-
ся 21%  сельского населения. Основными про-
блемами, требующими немедленного решения 
для перемены ситуации по отрасли физической 
культуры и спорта в положительную сторону, яв-
ляются: недостаточное развитие детско-юноше-
ского спорта как механизма привития культуры 
здорового образа жизни; не развитость системы 
физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства; несоответствие уровня материальной 
базы и инфраструктуры задачам массового спор-
та; недостаточное количество квалифицирован-
ных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-до-
сугового типа характерны те же системные про-
блемы, как и для края в целом – сохраняющийся 
дефицит средств для реализации мероприятий 
по сохранению  и популяризации традиционной 
народной культуры, разрушение материально-
технической базы, недостаток высокопрофес-
сиональных кадров. В 11 клубных учреждениях 
культуры нет телефонной связи (58%), 9 клубных 
учреждений не оборудованы компьютерной тех-
никой (50%), 14 учреждений культуры клубного 
типа (78%) не подключены к сети Интернет. Обе-
спеченность учреждений культуры специальным 
оборудованием составляет - 50% от потребного.  
В 6 учреждениях клубного типа имеются предпи-
сания надзорных органов. Наблюдается сниже-
ние кинопосещений в связи с низким качеством 
кинопрокатной продукции, отсутствием новинок 
в прокате кинографа, отсутствием проекционной 
аппаратуры в учреждениях. Важнейшим факто-
ром, определяющим эффективность учреждений 
культурно-досугового типа, является кадровый 
ресурс. На сегодняшний день профессиональ-
ный уровень специалистов отстает от уровня 
современных технологий культурно-досуговой 
деятельности. Несмотря на принимаемые меры, 
состояние материально-технической базы уч-
реждений культурно-досугового типа продолжает 
ухудшаться, что значительно сдерживает разви-
тие современных форм просветительно-досуго-
вой деятельности и информационно-образова-
тельных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и ка-
чества жизни сельского населения, устойчивому 
развитию населенных пунктов Ачинского района 
требует пересмотра места и роли  сельских тер-
риторий в осуществлении социально-экономиче-
ских преобразований, в том числе принятия мер 
по созданию предпосылок для устойчивого разви-
тия сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий 
жизнедеятельности;

- повышения доступности улучшения жи-
лищных условий для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяй-
ственного труда и формирования в обществе по-
зитивного отношения к сельскому образу жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государствен-
ной политики в отношении развития сельских тер-
риторий мероприятия подпрограммы определены 
с учетом направлений «Концепции устойчивого 
развития сельских территорий Красноярского 
края на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Законодательного Собрания 
Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедея-

тельности в Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осу-

ществляться путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жи-

лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности;

- повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района.

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации. 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 
2018 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение целевых инди-
каторов, представленных в приложении № 1 к 
подпрограмме. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы 
являются:

по мероприятию «Социальные выплаты 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности» - министерство сель-
ского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;

по мероприятиям «Развитие сети общеоб-
разовательных учреждений в Ачинском районе» 
и  «Развитие сети дошкольных учреждений в 
Ачинском районе» – управление образования Ад-
министрации Ачинского района;

по мероприятию «Обеспечение доступно-
сти первичной медико-санитарной помощи на 
территории Ачинского района» – Администрация 
Ачинского района (отдел экономического разви-
тия территорий);

по мероприятиям «Развитие сети плоскост-
ных спортивных сооружений в Ачинском райо-
не» и  «Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия,  повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района» – 
Администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, ФК и молодёжной политики);

по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, 
водоснабжения в Ачинском районе» – Администра-
ция Ачинского района (МКУ «Управление строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства»);

по мероприятию «Благоустройство сельских 
территорий развитие транспортной инфраструк-
туры на территории Ачинского района» – Ад-
министрация Ачинского района (специалист по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы на-

правленный на создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности с це-
лью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном комплексе пред-
усматривает решение двух задач и следующий 
комплекс мероприятий.

1. Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов  в сельской местности.

Мероприятия в рамках решения первой за-
дачи направлены на обеспечение доступности 
улучшения жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, и вклю-
чают в себя предоставление социальных выплат 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов осуществляется 
министерством сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края.

Правила предоставления социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам утверждаются Правительством края в 
соответствии с типовым положением о предо-

ставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2013 № 
598 «О федеральной целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-
2018 годы и на период до 2020 года».

2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй за-
дачи направлены на повышение уровня доступ-
ности и улучшение качества услуг, оказываемых 
сельскому населению в области образования, 
здравоохранения, культуры, спорта. 

Включают в себя: 
- «Развитие сети общеобразовательных уч-

реждений в Ачинском районе» и «Развитие сети 
дошкольных учреждений в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети 
образовательных учреждений в сельской мест-
ности осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского 
района», реализуемой управлением образования 
Администрации Ачинского района.

- «Обеспечение доступности первичной 
медико-санитарной помощи на территории 
Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения на территории Ачинского рай-
она», реализуемой Администрацией Ачинского 
района (отделом экономического развития тер-
риторий).

- «Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети 
плоскостных спортивных сооружений в Ачинском 
районе осуществляется в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 
2014-2018 годы, реализуемой Администрацией 
Ачинского района (отдел культуры, ФК и моло-
дёжной политики).

- «Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия, повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района» на 2014-2018 годы, реализу-
емой Администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

- «Развитие тепло-, электро-, водоснабже-
ния в Ачинском районе». 

Реализация мероприятий по данному на-
правлению осуществляются в рамках муни-
ципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективно-
сти», реализуемой Администрацией Ачинского 
района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»).

- «Благоустройство сельских территорий, 
развитие транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляет-
ся в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории 
Ачинского района», реализуемой Администраци-
ей Ачинского района (главным специалистом по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.4 Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет отдел сельского хозяйства Адми-
нистрации Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства для обеспечения 
мониторинга и анализа хода реализации под-
программы организует ведение и представление 
ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление 
образования, МКУ «УСиЖКХ», отдел экономиче-
ского развития территорий,  отдел культуры, ФК 
и молодёжной политики) по запросу ответствен-
ного исполнителя представляют информацию о 
реализации подпрограммы в части исполняемых 
мероприятий в сроки и по форме, установленной 
отделом сельского хозяйства (ежеквартально, не 
позднее 10 числа  месяца следующего за отчёт-
ным кварталом,  по итогам года - до 10 февраля 
года, следующего за отчетным).
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Отчеты о реализации подпрограммы в 
целом представляются отделом сельского хо-
зяйства одновременно в отдел экономического 
развития территорий  и  финансовое управление 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по итогам года 
- до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации под-
программы осуществляют отдел сельского хозяй-
ства в целом и соисполнители подпрограммы по 
исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффектив-

ным расходованием средств районного бюджета 
осуществляет отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эф-
фективности

Социально-экономическая эффективность 
от реализации подпрограммных мероприятий вы-
ражается в создание комфортных условий жизни 
населения в сельской местности, укрепления ка-
дрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации под-
программы являются:

1. Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности. 

2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских  поселений 
Ачинского района.

Эффективность реализации подпрограммы 
основывается на достижении целевых индикаторов 
по итогам реализации подпрограммы к 2018 году, 
указанных в приложении № 1 к подпрограмме.

2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятия «предостав-

ление социальных выплат гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам на строитель-
ство (приобретение) жилья в сельской местно-
сти» осуществляется в рамках государственной 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий», реализуемой министерством сель-
ского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края.

Финансирование остальных мероприятий 
осуществляется в рамках муниципальных про-
грамм, реализуемых соответствующими отрасле-
выми управлениями и отделами Администрации 
Ачинского района.

Объем финансирования из краевого и мест-
ного бюджетов подлежит ежегодному уточнению 
после формирования бюджетов. 

Финансирование мероприятий программы 
осуществляется при поступлении дополнительных 
финансовых средств в бюджет района и предусма-
тривается в бюджете отдельной строкой. 

Приложение № 2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

11.1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия чел. 1 2 2 2

Задача 2: Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

12.1. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строитель-
ным нормам и правилам

ед. 6 3 4 4 4

12.2. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 20 22 20

12.3. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 1 1 1 1 1

12.4. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 2 2 2 1

12.5. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 2,35 3,1 3,5

12.6. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 1 1 1

12.7. Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов ед 3 3 2 1

12.8. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 2 2 2 3 2

Наименование  мероприятия подпрограм-
мы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на 
п е р и о д 
2014-2018 
годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

1.1 Социальные выплаты гражданам, моло-
дым семьям и молодым специалистам 
на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности 

министерство сельского хозяй-
ства и продовольственной по-
литики Красноярского края

х х х х х х х х х х Жилищные условия улучшат  не менее 2 молодых семей и моло-
дых специалистов ежегодно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

2.1 Развитие сети общеобразовательных уч-
реждений в Ачинском районе:

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

х х х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в соответствие 
требованиям правил пожарной безопас-
ности, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 – в 6 школах;
2015г– в  3 школах;
2016г – в 4 школах.
2017г.- в 4 школах
2018 г.- в 4 школах

2.1.2 Улучшение учебно-материальной и техни-
ческой оснащенности сельских школ

Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности 
общеобразовательных учреждений, в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 -  12 учреждений
2018 – 12 учреждений

2.1.3 Проведение мероприятий по развитию ка-
дрового потенциала

Повысят квалификацию 14 специалистов, работающих с одарен-
ными детьми;
- в течение 4 лет не менее 12 педагогов, работающих с одаренными 
детьми в общеобразовательных учреждениях  района, примут уча-
стие в краевых научно- практических конференциях, семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных учреждений в 
Ачинском районе:

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

х х х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального ремонта и ре-
конструкции дошкольных учреждений для 
введения дополнительных мест в системе 
дошкольного образования детей

2014 – Открытие 15 дополнительных мест за счет капитального ре-
монта дошкольной группы при МКОУ Лапшихинская СОШ и 80 до-
полнительных мест за счет капитального ремонта и реконструкции 
здания бывшего детского сада в с. Преображенка
Разработка проектно – сметной документации (бывшее здание дет-
ского сада в с. Ястребово) 
2015  - Открытие 20 дополнительных мест  за счет капитального 
ремонта МКДОУ Причулымский детский сад.

2.2.2 Приведение муниципальных дошкольных 
учреждений в соответствие требованиям 
правил пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 г – в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-материальной и техни-
ческой оснащенности дошкольных учреж-
дений

Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности до-
школьных учреждений, в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений
2017 – 12 учреждений
2018 – 12 учреждений

2.3 Обеспечение доступности первичной ме-
дико-санитарной помощи на территории 
Ачинского района:

Администрация Ачинского рай-
она (отдел экономического раз-
вития территории)

х х х х х х х х х х

2.3.1 Укрепление материально-технической 
базы ФАПов

Приобретение  и установка 4 модульных ФАПов, оснащенных ме-
дицинским оборудованием и мебелью, в том числе по годам:
2014 – 1;
2015 – 1;
2016 – 1;
2017 – 1;
2018 – 1;

2.3.2 Внедрение современных информацион-
ных систем на  ФАПы, врачебные амбу-
латории, в том числе компьютеризация, 
обеспечение доступа к ресурсам инфор-
мационно-коммуникационной сети Интер-
нет

 Обеспечение возможности электронной выписки рецептов, записи 
больных на прием к врачу, получения данных от врачей централь-
ной районной больницы, врачебных амбулаторий, дистанционного 
консультирования на 23 ФАПах, 1 участковой больницы, 2 сельских 
врачебных амбулаторий, в том числе по годам:
2015 – 13 учреждений
2016 -  13 учреждений
2017 – 13 учреждений
2018 – 13 учреждений

2.3.3 Расширение выездной работы в составе 
врачебных бригад, в том числе и для про-
ведения профилактической работы

Приобретение 5 модульных  портативных наборов для диагностики 
(УЗИ, эндоскопы, ЭКГ, ЛОР), в том числе по годам:
2015 – 2 ед;
2016 -  3 ед
2017 - 2  ед.
2018 – 2 ед.

2.3.4 Организация дневных стационаров, ста-
ционаров на дому на базе врачебных ам-
булаторий  

Стационары на базе 2 врачебных амбулаторий (Малиновской и Та-
рутинской) в 2015 г.

2.4 Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в Ачинском районе:

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, ФК и моло-
дёжной политики)

Х х х х х х х х х х

2.4.1 Строительство спортивных объектов на 
территории района

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Гор-
ный, плоскостного сооружения в п. Малиновка в 2015 г.

2.4.2 Открытие спортивных клубов по месту жи-
тельства

Открытие спортклубов в двух населенных пунктах  в 2015 г.

2.4.3 Модернизация существующих учреждений 
физкультуры и спорта

Ремонтные работы в помещениях 6 спортивных клубов по месту 
жительства. в том числе по годам:
2015 – 2 учреждения
2016 -  2 учреждения
2017 – 2 учреждения
2018 – 1 учреждение

2.4.4 Проведение спортивных мероприятий 
районного, межмуниципального, краевого, 
регионального уровней

Участие в мероприятиях не менее 2 800 чел. ежегодно

2.5 Улучшение культурного обслуживания сель-
ского населения, сохранение и развитие куль-
турного наследия,  повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, ФК и моло-
дёжной политики)

Х х х х х х х х х х

2.5.1 Развитие инфраструктуры отрасли «Куль-
тура»

Обеспечение муниципальных учреждений культуры современным 
оборудованием для безопасности, проведение работ по совершен-
ствованию обеспечения уровня безопасности учреждений, посети-
телей и сотрудников;
- капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муници-
пальных учреждений культуры и образовательных учреждений в об-
ласти культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной 
и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в 
процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений
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2.5.2 Укрепление творческих связей, интегра-
ция культуры района в единое социокуль-
турное пространство

Обеспечение участия коллективов и индивидуальных участников в 
зональных, краевых, всероссийских и другого уровня мероприятиях

2.5.3 Сохранение объектов культурного насле-
дия

Ремонт объекта культурного наследия регионального значения 
«Братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами в апреле 
1919 г.» (с.Покровка)

2.6 Развитие тепло-, электро-, водоснабжения 
в Ачинском районе:

Администрация Ачинского 
района (МКУ «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства»)

х х х х х х х х х х

2.6.1 Строительство и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры

- Проектирование и строительство глубинной водозаборной сква-
жины (2015 г – п. Малиновка, 2016 г-п. Горный);
- Проектирование и строительство водопроводной сети  6,0 тыс.м 
(2015 г-д. М. Покровка, 2016 г-п.Тарутино)

2.6.2 Модернизация котельных установок с при-
менением агрегатов заводской комплекта-
ции, модульных котельных установок

Капитальный ремонт 3 котельных, в том числе:
2014 – п. Ключи, с. Преображенка;
2015 г-п. Горный.

2.6.3 Модернизация тепловых сетей с примене-
нием предизолированных трубопроводов 
бесканальной прокладки, теплоизоляции

Капитальный ремонт тепловых сетей 3,45 тыс.м, в том числе:
2014 г-500м п. Ключи;
2015 г-600м п. Тарутино;
2016 г-2350м п Причулымск, п. Горный, с. Преображенка, с. 
Ястребово

2.6.4 Модернизация водопроводных и канали-
зационных сетей с применением совре-
менных материалов, стойких к коррозии

Капитальный ремонт водопроводных сетей 9,0 тыс.м (2014 г- 8,0 
тыс.м; 2015г- 1,0 тыс.м)
- Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей уста-
новки (2014 г -2 ед; 2015 г.-1 ед.)

2.7 Благоустройство сельских территорий, 
развитие транспортной инфраструктуры 
на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского рай-
она (главный специалист по ре-
шению вопросов в области ЖКХ 
и транспорта)

Х х х х х х х х х х

2.7.1 Содержание и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значе-
ния района (межпоселенческих дорог) 

Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние межпосе-
ленческих дорог   

2.7.2 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельских 
поселений (улично-дорожной сети)

Выполнение текущих регламентных работ по поддержанию в над-
лежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной сети  

2.7.3 Улучшение состояния улично-дорожной 
сети населенных пунктов 

Ремонт  и модернизация улично-дорожной сети сельских поселений 
за счет субсидии краевого бюджета, предоставляемой на конкурс-
ной основе (ежегодное участие в конкурсе не менее 3-х поселений) 

2.7.4 Реализация сельскими поселениями про-
ектов по благоустройству 

Реализация сельскими поселениями проектов по благоустройству 
(обустройство детских площадок, скверов, парков, зон отдыха и 
т.п), за счет Гранта «Жители – за чистоту и благоустройство» (еже-
годное участие в конкурсе не менее 5-ти поселений)
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Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Развитие малых форм хо-
зяйствования в Ачинском 
районе» 

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

«Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе» 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского 
района (отдел сельского хо-
зяйства)

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

Отдел сельского хозяйства 
Администрации Ачинского 
района, 

Цель подпро-
граммы

Поддержка и дальнейшее 
развитие малых форм хозяй-
ствования на селе и повы-
шения уровня доходов сель-
ского населения в Ачинском 
районе.

Задача подпро-
граммы

 Обеспечение доступности 
коммерческих кредитов ма-
лым формам хозяйствова-
ния в Ачинском районе.

Целевые инди-
каторы

- количество граждан, веду-
щих личное подсобное хозяй-
ство, осуществивших привле-
чение кредитных средств в 
2014 г.8 человек, в 2015 г. 10 
человек, в 2016 году 12 чело-
век, в 2017 г. 12 человек, 2018 
году 12 человек.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы. 

 Объем финансирования на 
реализацию подпрограммы на 
период 2014-2018г.г. - за счет 
средств краевого бюджета

 – 14,4 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 5,7 тыс. руб., 2015 – 
4,0 тыс. руб., 2016 –  2,9 тыс. 
руб., 2017 – 1,5 тыс. руб, 
2018 – 0,3 тыс.руб.
- за счет средств федераль-
ного бюджета – 67,4 тыс. ру-
блей, из них по годам:
2014 – 34,3 тыс. руб., 2015 
– 20,4 тыс. руб., 2016 –  12,7 
тыс. руб., 2017 – 0 тыс. руб, 
2018 – 0 тыс.руб.

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

Министерство сельского хо-
зяйства и продовольствен-
ной политики Красноярского 
края;
Отдел экономического раз-
вития территорий Админи-
страции Ачинского района;
Финансовое управление 
Администрации Ачинского 
района.

2.1.Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости принятия подпро-
граммы.

 Подпрограмма направлена на поддержание 
и дальнейшее развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе,  в том числе  личных 
подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, личные подсобные хозяй-
ства на территории Ачинского района  произво-
дят 70% молока, 29%- мяса, по 100% картофеля 
и овощей в общем объеме произведенной сель-
скохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику от-
расли, развитие малых форм хозяйствования  в 
сельской местности является важнейшим усло-
вием обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий района.

Реализация мероприятия по государствен-
ной поддержке кредитования малых форм хо-
зяйствования направлена на рост производства 
и объема реализации сельскохозяйственной про-
дукции, производимой малыми формами хозяй-
ствования в Ачинском районе.

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

Цель – поддержка и дельнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и повы-
шение уровня доходов сельского населения в 
Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решение следующей  задачи:

- обеспечение доступности коммерческих 
кредитов малым формам хозяйствования в 
Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2018 
годы.

Система показателей и индикаторов, по 
которым будут отслеживаться результаты реали-
зации подпрограммы, отражены в приложении 1.

Исполнителем мероприятия подпрограммы 
«Поддержка кредитования малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе – отдел сельского 
хозяйства Администрации Ачинского района. 

2.3.Механизм реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется 

в соответствии со статьёй 23.4  Закона края от 
21.02.2006г. № 17-4487 «О государственной под-
держке субъектов агропромышленного комплек-
са края». подпунктами «д»,»ж» пункта 2 статьи 
1 Закона  Красноярского   края  от 27.12.2005 N 
17-4397 «О наделении органов    местного само-
управления   муниципальных   районов отдель-

ными государственными     полномочиями     по    
решению     вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства» Постановление 86-П от 
18.03.2014 г. (в ред. Постановлений Правитель-
ства Красноярского края от 14.04.2015 N 175-п, от 
30.06.2015 N 318-п) 

Средства в форме субсидий предоставля-
ются: 

1. гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории края, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организа-
циях. 2. Субсидии предоставляются гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство на тер-
ритории края (далее - получатель субсидий), на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях (далее - кредитная организация):

а) по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 5 лет, на приобретение 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, грузоперевозящих автомобилей полной 
массой не более 3,5 тонны (далее - техника и 
оборудование, субсидии);

б) по кредитным договорам, заключенным 
после 1 января 2007 года на срок до 2 лет, на 
приобретение горюче-смазочных материалов, 
топлива, минеральных удобрений, средств за-
щиты растений, кормов, ветеринарных препа-
ратов, семян, посадочного материала (включая 
рыбопосадочный), запасных частей и материа-
лов для ремонта сельскохозяйственной техники, 
оборудования, грузовых автомобилей и тракто-
ров, материалов для ремонта животноводческих 
помещений, электроэнергии, используемой для 
орошения, материалов для теплиц (включая 
грунт, песок, стекло, пленку по номенклатуре 22 
4518, поликарбонатный лист по номенклатуре 
22 9180, минеральную вату по номенклатуре 57 
6101, строительные материалы и комплекты кон-
струкций для строительства теплиц, капельной 
системы полива) (далее - материальные ресур-
сы), молодняка сельскохозяйственных животных, 
на уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции, на закупку от-
ечественного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки, при 
условии, что общая сумма указанного займа, 
полученного гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство на территории края, в текущем 
году не превышает 300 тыс. рублей на одно хо-
зяйство (далее - субсидии);

в) по кредитным договорам, заключенным с 
1 января 2005 года на срок до 5 лет, на приоб-
ретение сельскохозяйственных животных, обо-
рудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на 
ремонт, реконструкцию и строительство живот-
новодческих помещений, приобретение газового 
оборудования и подключение к газовым сетям 
при условии, что общая сумма указанного займа, 
полученного гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство на территории края, втекущем 
году не превышает 700 тыс. рублей на одно хо-

зяйство (далее - субсидии);
г) по кредитным договорам, заключенным 

с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 5 лет, на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций (далее - субсидии);

д) на рефинансирование кредитов, предус-
мотренных подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 
2 Порядка, при условии, что суммарный срок 
пользования кредитами не превышает сроки, 
установленные подпунктами «а», «б», «в», «г» 
пункта 2 Порядка (далее - субсидии на рефинан-
сирование).

3. Предоставление субсидий и (или) субси-
дий на рефинансирование получателям субсидий 
осуществляется на основании соглашения о пре-
доставлении субсидий и (или) субсидий на рефи-
нансирование, предусматривающего установле-
ние ежегодного предельного расчетного объема 
указанных субсидий на период действия кредит-
ного договора, а также сроки ввода объекта в экс-
плуатацию (по объектам, требующим ввода в экс-
плуатацию) (далее - Соглашение), заключенного 
между получателем субсидий и исполнительным 
органом местного самоуправления муниципаль-
ного района Красноярского края (далее - Орган 
местного самоуправления), а в случае если полу-
чатель субсидии зарегистрирован на территории 
городского округа - министерством сельского хо-
зяйства Красноярского края (далее - Министер-
ство сельского хозяйства).

(п. 3 в ред. Постановления Правительства 
Красноярского края от 14.04.2015 N 175-п)

2.  на уплату процентов по кредитам (за-
ймам), полученным на рефинансирование кре-
дитов (займов), предусмотренных пунктом 1, 
при условии, что суммарный срок пользования 
кредитами (займами) не превышает сроки, уста-
новленные пунктом 1.  Расчет размера субсидий 
осуществляется исходя из остатка ссудной за-
долженности, ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения 
кредитного договора (договора займа), а в случае 
заключения получателем субсидий дополнитель-
ного соглашения к кредитному договору (дого-
вору займа), связанного с изменением размера 
платы за пользование кредитом (займом), расчет 
размера субсидий осуществляется по ставке ре-
финансирования (учетной ставке) Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа).

Порядок предоставления государственной 
поддержки в виде субсидий, перечень направ-
лений кредитования, перечень получателей по 
определенным видам субсидируемых кредитов 
определяются Правительством Российской Фе-
дерации.

Указанные субсидии предполагается предо-
ставлять на условиях софинансирования расхо-
дов за счет средств федерального бюджета.

Порядок предоставления субсидий ут-
верждается постановлением Правительства 
Красноярского края.

 2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация Ачинского рай-
она, исполнителем подпрограммных мероприя-
тий является отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства Администрации 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных резуль-
татов и эффективное использование средств, 
выделяемых на финансирование мероприятий 
подпрограммы.

Отчеты о реализации подпрограммы в 
целом представляются отделом сельского хо-
зяйства одновременно в отдел экономического 
развития территорий  и  финансовое управление 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по итогам года 
- до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 
декабря очередного финансового года направляет 
в финансовое управление администрации района 
отчет об использования финансовых средств.

Контроль за исполнением подпрограммы 
осуществляют:

-Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района;

- Счётная палата Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эф-

фективности.
Социально-экономическая эффективность 

от реализации подпрограммных мероприятий 
выражается в создании условий для дальней-
шего развития малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе и повышение уровня доходов 
сельского населения.

Эффективность реализации подпрограммы 
основывается на достижении целевых индикаторов 
по итогам реализации подпрограммы к 2018 году, 
указанных в приложении № 1 к подпрограмме:

обеспечить количество субсидируемых кре-
дитов (займов), привлеченных малыми формами 
хозяйствования на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на срок до 2, до 5 
и до 8 лет, к 2018 году до 12 человек. 

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представ-

лен в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения реализа-

ции подпрограммы на 2014 - 2018 годы  за счет 
средств краевого бюджета составит 14,4 тыс. ру-
блей, из них по годам реализации подпрограммы:

2014 – 5,7 тыс. рублей;
2015 – 4,0 тыс. рублей; 
2016 -  2,9 тыс. рублей;
2017 -  1,5 тыс. рублей;
2018 -  0,3 тыс. рублей;
За счёт средств федерального бюджета со-

ставит 67,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 -  34,3 тыс. рублей;
2015 – 20,4 тыс. рублей; 
2016 – 12,7 тыс. рублей;
2017 – 000 тыс. рублей;
2018 – 000 тыс. рублей;

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  п/п Цель, целевые индикаторы Еди н и ц а 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

Задача 1: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

11.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение процентной ставки чел. 8 10 12 12 12

Приложение № 2 к подпрограмме  «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия 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 Итого на 

п е р и о д 
2014-2018 
годы

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

1 Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

1.1 Субсидии гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство, на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных органи-
зациях.

отдел сельского хозяй-
ства Администрации 
Ачинского района.

х х х х х х х х х х количество граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство, осуще-
ствивших привлечение кредитных 
средств, в 2018 году составит12 
человек.

Приложение № 4 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы Ачинского района» 

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

«Развитие сельского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе» 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства). 
Исполнители мероприятий подпрограм-
мы, главные распорядители бюджетных 
средств 
Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района,

Цель подпро-
граммы

Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансовы-
ми ресурсами в рамках переданных от-
дельных государственных полномочий.

Задачи подпро-
граммы

Обеспечение выполнения надлежащим 
образом отдельных государственных пол-
номочий по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства.

Целевые инди-
каторы

Доля исполненных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в программном 
виде не менее 93%. ежегодно.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2018 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы. 

. Объем финансирования на реализацию 
подпрограммы на период 2014-2018г.г. 
составляет 11917,5 тыс. рублей, в том 
числе:
- за счет краевого бюджета – 11917,5 тыс. 
рублей, из них по годам:
2014 – 2319,7 тыс. руб., 2015 – 2371,7  
тыс. руб., 2016 – 2408,7  тыс. руб., 2017 
– 2408,7 тыс.рублей, 2018 – 2408,7 тыс. 
руб.
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Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района, финансовое управ-
ление Администрации Ачинского района, 
счётная палата Красноярского края.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Сферой реализации подпрограммы является осущест-
вление государственной поддержки сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, а также организация производствен-
но-технического, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Красноярского края 2008-
2012 годы указывает на высокую эффективность использова-
ния программно-целевых методов повышения эффективности 
использования средств, выделяемых на развитие отрасли, по-
вышение конкурентоспособности продукции агропромышлен-
ного комплекса на внутреннем и внешнем рынках, социальное 
развитие сельских территорий. Результаты ее реализации 
задали направление для дальнейшего создания и усовершен-
ствования различных автоматизированных информационных 
систем в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обеспечения выпол-
нения финансирования основных мероприятий Муниципаль-
ной программы, достижения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершенствования органи-
зации и управления реализацией Муниципальной программы 
на всех уровнях ее выполнения, создания условий для более 
эффективного использования организационно-экономических 
рычагов для повышения финансовой устойчивости сельско-
хозяйственного производства, в том числе за счет создания 
государственной автоматизированной системы управления 
агропромышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы предполагает даль-
нейшее совершенствование взаимоотношений   органов 
управления агропромышленным комплексом различного уров-
ня, ответственных за выполнение Муниципальной программы, 
что позволит обеспечить повышение эффективности исполь-
зования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое 
обеспечение, и достижение предусмотренных в подпрограмме 
показателей.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы, целевые индикаторы

Цель – создание условий для эффективного и ответ-
ственного управления финансовыми ресурсами в рамках пе-
реданных отдельных государственных полномочий.

Для достижения намеченной цели необходимо решение 
следующих основных задач:

- обеспечение выполнения надлежащим образом отдель-
ных государственных полномочий по решению вопросов под-
держки сельскохозяйственного производства 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:

Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2018 годы.
Система показателей и индикаторов, по которым будут 

отслеживаться результаты реализации подпрограммы, отра-
жены в приложении № 1 к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропромышленным ком-

плексом в период до 2018 г., в качестве основных приоритетов 
при реализации подпрограммы являются:

направленность всей системы управления агропро-
мышленным комплексом на ускорение его модернизации и 
инновационного развития, создание условий для повышения 
финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и социальное развитие сельских территорий; 

повышение финансовых возможностей Ачинского района 
в осуществлении мероприятий Муниципальной программы, 
нацеленной на развитие сельского хозяйства на период до 
2018 г.;

повышение доступности и качества предоставляемых го-
сударственных услуг;

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения.

Главным распорядителем бюджетных средств является 
Администрация Ачинского района, исполнителем программ-
ных мероприятий является отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства Администрации района не-
сет ответственность за реализацию программы, достижение 

конечных результатов и эффективное использование средств, 
выделяемых на финансирование мероприятий программы.

Контроль за исполнением программы осуществляют:
-Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского 

района.
- Счётная палата Красноярского края
2.5. Оценка социально-зкономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы в 2014-2018 го-

дах позволит повысить качество оказания муниципальных ус-
луг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций 
в сфере развития сельского хозяйства.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в 

приложении №2к настоящей подпрограмме.
2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств краевого бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств краевого бюджета составляет 11917,5 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2014 год – 2319,7 тыс. руб.;
2015 год – 2371,7  тыс. руб.;
2016 год – 2408,7  тыс. руб.;
2017 год – 2408,7  тыс. руб.;
2018 год – 2408,7 тыс. руб;
Объемы и источники финансирования при необходимо-

сти корректируются по итогам анализа эффективности ее ре-
ализации и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 1 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед и н и ц а 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

Задача 1:. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

11.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93 не менее 93

Приложение № 2 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого на период  
2014-2018 годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

1 Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

1.1 Субвенция на исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий по решению во-
просов поддержки сельскохозяйственного 
производства

Администрация 
Ачинского рай-
она.

повысить качество оказания муниципальных услуг, вы-
полнения работ и исполнения муниципальных функ-
ций в сфере развития сельского хозяйства

Наименование  
подпрограммы

«Развитие подотрасли растениеводства, 
сохранение и восстановление плодородия 
почв».

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма. 

 «Развитие сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельскохозяйственной 
продукции в Ачинском районе».

Ответственный 
исполнитель  
подпрограммы.

Администрация Ачинского района (отдел 
сельского хозяйства).

Цель подпро-
граммы.

 - Обеспечение роста производства и по-
вышение конкурентоспособности  продук-
ции растениеводства, 

Задачи подпро-
граммы

- Создание условий для сохранения,   вос-
становления   и   повышения плодородия   
почв, в том числе,   путем обеспечения воз-
можности ввода в оборот старопахотных 
земель сельскохозяйственного назначения. 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
подпрограммы

- увеличение производства зерна в 2016 
году и плановом периоде до 2018 года, 
на 6,0%;

Сроки реали-
зации муници-
пальной под-
программы

2016-2018 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Местный бюджет –     5000, 0 тыс. руб.     
2016 год - 5000,0 тыс. руб.
2017 год –  0,0 тыс. руб.;
2018 год –  0,0 тыс. руб;

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

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района, контролер-ревизор 
администрации Ачинского района, от-
дел сельского хозяйства Администрации 
Ачинского района.

 

2. 1.  Постановка  проблемы и обоснование необходимо-
сти разработки муниципальной подпрограммы.

Создание технологических условий устойчивого развития 
подотрасли растениеводства на современном этапе включает 
в себя: сохранение плодородия почв, повышение урожайно-
сти, улучшение качества зерна, В целях эффективности ве-
дения растениеводства, снижения производственных затрат 
и повышения производительности труда необходимо внедрять 
ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяй-
ственных культур. 

Основными элементами ресурсосберегающей техноло-
гии являются: сохранение,   восстановление   и   повышение 
плодородия   почв, система обработки почв, внесение удобре-
ний, применение современных сортов сельскохозяйственных 
культур.

Введение в обработку дополнительно вспаханных паров 
улучшит систему обработки почв, 

Для повышения плодородия  почв применять способы 
выбора предшественника, оптимальные сроки сева, проведе-
ние своевременной и качественной уборки. 

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения 
подпрограммы.

Цель: Обеспечение роста производства и повышение 
конкурентоспособности продукции растениеводства.

Для достижения поставленной цели необходимо решение 
следующих задач:

1. Создание условий для сохранения,   восстановления   
и   повышения плодородия   почв, в том числе,   путем обе-
спечения возможности ввода в оборот старопахотных земель 
сельскохозяйственного назначения.

Сроки и этапы реализации подпрограммы:  
Подпрограмма рассчитана на 2016-2018 годы.      
2.3. Механизм реализации подпрограммы. 
Средства в форме субсидий предоставляются субъ-

ектам агропромышленного комплекса входящим в единый 
Государственный реестр сельхозтоваропроизводителей 
Красноярского края. 

По мероприятию внесение минеральных удобрений  (да-
лее мероприятие №1), ставка субсидии устанавливается в раз-
мере 50 % из расчёта стоимости  одной тонны приобретённого 
удобрения.  

Для получения данной субсидии необходимо предоста-
вить в отдел сельского хозяйства следующие документы:

- соглашение с администрацией Ачинского района о вве-
дении в оборот старопахотных земель;

- заявление на предоставление субсидии по форме ут-
верждённой Администрацией Ачинского района;

- правоустанавливающие документы на собственность 
или аренду земельных участков, находящиеся в обработке 
(копию заверенную получателем субсидии).  

- справку-расчёт субсидии по форме, утверждённой Ад-
министрацией  Ачинского района, заверенную получателем 
субсидии;

 - копию договора на приобретение минеральных удобре-
ний  заверенную получателем субсидий.

- копии первичных документов и документов, подтвержда-
ющих расчёты с поставщиком в полном объёме.

-  копию сертификата, удостоверяющего соответствие ка-
чества приобретённого товара. 

- копию документа налогового органа о применении полу-
чателем субсидий специального налогового режима, заверен-
ную получателем субсидий.

Отдел сельского хозяйства осуществляет проверку ком-
плектности и правильности оформления представленных до-
кументов.

Субъекты АПК в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации несут ответственность за достоверность 
сведений, содержащихся в документах, представляемых ими 
для включения в перечень получателей субсидий и получения 
субсидий.

Отчётным периодом является каждый квартал с дека-
бря предыдущего по ноябрь текущего года до 5 числа месяца 
следующего за отчётным кварталом. На основании представ-
ленных заявлений в срок до 10 числа каждого квартала сле-
дующего за отчётным, отдел сельского хозяйства формирует 
список получателей субсидий и лимит по каждому получателю 
пропорционально заявленным объемам.

Выплата субсидий субъектам АПК производится в соот-
ветствии со справками-расчетами в пределах доведенных им 
лимитов субсидий. Перечисление субсидий осуществляется в 
срок до последнего числа месяца, следующего за отчётным. 

2.4 Условия возврата полученной субсидии.   
В случае установления  факта несоблюдения условий, 

установленных при предоставлении субсидий, а также в слу-
чае установления факта предоставления субъектами агропро-
мышленного комплекса района недостоверных сведений, со-

держащих в документах, представленных ими для получения 
субсидий, администрация Ачинского района направляет пись-
менное уведомление субъекту агропромышленного комплекса 
района о возврате в 10- дневный срок перечисленных сумм 
субсидий в доход районного бюджета за период, в котором 
были допущены нарушения или представлены недостоверные 
сведения.

Субъект агропромышленного комплекса района в тече-
нии 10 дней с момента получения уведомления обязан про-
извести возврат в доход местного бюджета ранее полученных 
сумм субсидий, указанных в уведомлении в полном объёме.

В случае если субъект агропромышленного комплекса 
района не возвратил субсидии в установленный срок или воз-
вратил их не в полном объёме, администрация Ачинского рай-
она района обращается в суд с заявлением о взыскании пере-
численных сумм субсидий в районный бюджет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2.5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

Отдел сельского хозяйства осуществляет управление и те-
кущий контроль за ходом выполнения подпрограммы, организует 
систему непрерывного мониторинга, определяет промежуточные 
результаты, и производит оценку реализации подпрограммы.

Осуществляет контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств, предусмотренных на реализацию про-
граммных мероприятий в установленном порядке.

2.6. Оценка социально – экономической эффективности.
Социально-экономическая эффективность от реализа-

ции подпрограммных мероприятий выражается в создании 
условий для эффективного использования земель сельскохо-
зяйственного назначения, повышении конкурентоспособности 
продукции растениеводства.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет 

средств местного бюджета. Общий объем финансирования за 
счет средств местного бюджета составляет 5000,0 тыс.руб., в 
том числе по годам:

2016 год –  5000,0 тыс. руб.;
2017 год –  0,0 тыс. руб.;
2018 год –  0,0 тыс. руб.
Объемы и источники финансирования при необходимо-

сти корректируются по итогам анализа эффективности ее ре-
ализации и уровня достижения запланированных результатов. 

Приложение № 5 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе

Подпрограмма 4 «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Приложение № 1 к подпрограмме  «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв».

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица измерения 2016 год 2017 год 2018 год

Цель- Обеспечение роста производства и повышение конкурентноспособности продукции растениеводства.

Задача 1: Создание условия для сохранения,   восстановления   и   повышения плодородия почв, в том числе,   создание условий для ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 

11.1. - увеличение производства зерна. % 2 2 2

Приложение № 2 к подпрограмме  «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восстановление плодородия почв»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 

год
2015 
год

2 0 1 6 
год

2017 
год

2018 
год

И т о г о 
на пе-
р и о д 
2 0 1 4 -
2 0 1 8 
годы

Цель: Обеспечение роста производства и повышение конкурентно способности продукции растениеводства.

1 Задача 1. Создание условий для сохранения,   восстановления   и   повышения плодородия   почв, в том числе на основе ввода в оборот старопахотных земель сельскохозяйственного назначения. 

1.1 Мероприятие № 1 Внесение минеральных удобрений. Администрация Ачинского района 1140084160 - - 5000,0 5000,0 Повышение урожайности зерновых культур на 6%.

Приложение № 6 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная программа, 
подпрограмма, отдельное меропри-
ятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельного меропри-
ятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирова-
ния

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого за 
период

Муниципальная  программа «Развитие сельского хозяйства и регулиро-вание рынков сель-
скохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2018 
годы

всего расходные обяза-
тельства по программе

Всего, в том числе: 2960,7 2989,9 7987,0 2975,4 2974,2 19887,20

ФБ 34,3 20,4 12,7 67,4

КБ 2926,4 2969,5 2976,8 2975,4 2974,2 14822,3

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1: «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» 
на 2014 - 2018 годы

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ
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Приложение № 6 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:    

ФБ    

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2: «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 
2014 - 2018 годы

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 40 24,4 13,1 1,5 0,3 79,3

812 0405 1125
055

810 ФБ 34,3 20,4 10,6 65,3

812 0405 112
0022
480

810 КБ 5,7 4,0 2,5 1,5 0,3 14,0

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского 
района» на 2014 - 2018 годы.

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе:  
2319,7

2371,7 2408,7 2408,7 2408,7 11917,5

ФБ

812 0405 113
0075
170

120
240

КБ  
2319,7

 
2371,7

 2408,7 2408,7 2408,7 11917,5

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 4: «Развитие подотрасли растениеводства, сохранение и восста-
новление плодородия почв» на 2016-2018 годы.

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме

Всего, в том числе: 5000,0 5000,0

ФБ

КБ

812 0405 1140084160 810 МБ 5000,0 5000,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Отдельное мероприятие программы  отдельное мероприятие (организация проведения мероприятия 
по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзор-
ными животными).

всего расходные обяза-
тельства 

Всего, в том числе: 601,0 593,8 565,2 565,2 565,2 2890,4

ФБ

899 0405 119
0075180

240 КБ 601,0 593,8 565,2 565,2 565,2 2890,4

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по ГРБС: Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальным имуществом Ачинского района» (в ред. постановления администрации 
Ачинского района от 04.05.2016 № 140-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского района» статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского рай-
она» на 2014-2017 годы» (в ред. Постановления Администрации Ачинского района от 30.12.2015 
№ 940-П) следующие изменения:

- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района»» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского райо-
на по общественно-политической работе и правовым вопросам Мальцеву О.Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 
28.07.2016.  

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 19.09.2016 № 342-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 
1. Паспорт муниципальной программы

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района 
(далее – муниципальная про-
грамма)

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

- Постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского 
района, их формировании и 
реализации»;
- Распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района»

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района 

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

Администрация  Ачинского 
района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение 
земельными ресурсами.
В состав муниципальной про-
граммы входят отдельные ме-
роприятия:
- руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления;
- расходы, связанные с со-
держанием и учетом муни-
ципальной собственности и 
муниципального имущества 
Ачинского района;
- осуществление полномочий 
поселений в сфере установ-
ленных функций органов мест-
ного самоуправления поселе-
ний, переданных на уровень 
муниципального района.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным 
имуществом, земельными 
участками, необходимыми для 
выполнения функций органа-
ми местного самоуправления, 
отчуждение  муниципального 
имущества, востребованного в 
коммерческом обороте

Задачи муни-
ципальной
программы

1. Управление объектами му-
ниципальной собственности, 
закрепленными за муници-
пальными учреждениями, а 
также муниципальным имуще-
ством, составляющим казну 
Ачинского района.
2. Формирование фонда му-
ниципальных земель на тер-
ритории района, в том числе 
выполнение землеустройства 
и постановка на кадастровый 
учет земельных участков, на 
которых расположены много-
квартирные жилые дома, а так-
же выполнение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, предоставляемых 
по результатам аукционов по 
продаже либо на право за-
ключения договоров аренды 
земельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности.
3. Управление объектами 
муниципальной собствен-
ности, составляющими казну 
Ачинского района, и земель-
ными участками, необходимы-
ми для выполнения функций 
органами местного самоуправ-
ления района.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы

2014- 2018 годы 

Целевые по-
казатели и 
п о к а з а т ел и 
результатив-
ности муници-
пальной про-
граммы

Представлены в приложении 
№ 1 к муниципальной про-
грамме.

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

Общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию му-
ниципальной программы по го-
дам составляет 12 413 568,95 
рублей, в том числе:
211476,00  рублей – средства 
краевого бюджета;
11 952 589,32 рублей – сред-
ства районного бюджета,
249503,63 – внебюджетные ис-
точники.
Объем финансирования по го-
дам реализации муниципаль-
ной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, 
в том числе:

211476,00 рублей – средства 
краевого бюджета;
1 847 052,64  рублей – сред-
ства районного бюджета.
2015 год -  1 311 359,68 ру-
блей – средства районного 
бюджета.
2016 год  -  8 343 680,63 рублей 
– средства районного бюд-
жета, в том числе 249503,63 
рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2017 год -  350 000,00 рублей – 
средства районного бюджета.
2018 год -  350 000,00 рублей – 
средства районного бюджета.

2. Характеристика состояния сферы 
управления муниципальным имуществом, в том 
числе основные проблемы и прогноз ее развития.

Управление собственностью Ачинского рай-
она является неотъемлемой частью деятельно-
сти Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражда-
нам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономиче-
ских отношений в сфере использования имущества 
Ачинского района, закрепленного на праве опера-
тивного управления за  муниципальными учрежде-
ниями Ачинского района и имущества, входящего в 
состав имущества казны Ачинского района.

По состоянию на 01 января 2013 года в со-
став имущества Ачинского района входили:

- 204 объекта недвижимого имущества;
- 57 земельных участков.
Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению 
и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов 
на содержание  муниципального имущества 
ведется работа по привлечению частных опера-
торов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных со-
глашений. 

За период до 01 января 2013 года в соб-
ственности муниципального образования 
Ачинский район было зарегистрировано 57 зе-
мельных участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образова-
ния Ачинский район. Так, за 2012 год поступления 
в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в 
аренду земельных участков, составили 56205,2 
тысяч рублей.

Обеспечение плановых показателей по 
поступлению доходов от использования и про-
дажи имущества муниципального образования 
Ачинский район и земельных участков, отражает 
уровень их эффективности.

В сфере управления земельными ресурса-
ми чрезвычайно важными направлениями дея-
тельности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных дан-
ных государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесе-
ние сведений об оценке в государственный ка-
дастр недвижимости;

создание актуального, полного, достовер-
ного и доступного государственного кадастра 
недвижимости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального 

образования Ачинский район на них. 
В целях реализации социальных задач и 

инфраструктурных проектов осуществляется ре-
зервирование земельных участков для муници-
пальных нужд Ачинского района. 

В Красноярском крае законодательно регу-
лируются порядок и условия бесплатного предо-
ставления земельных участков в собственность 
граждан, в том числе граждан, имеющих трех и 
более детей, а также молодых семей и молодых 
специалистов. 

Для учета объектов муниципальной соб-
ственности ведется Реестр муниципального 
имущества Ачинского района. Порядок ведения 
Реестра муниципального имущества утвержден 
постановлением «О Порядке ведения Реестра 
государственного имущества Ачинского района». 

По состоянию на 01 января 2013 года в Рее-
стре муниципального имущества Ачинского райо-
на содержались сведения о 204 объектах недви-
жимого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района организо-
ван на основе применения программно-техниче-
ских средств. В целях совершенствования системы 
учета осуществляются мероприятия по модерниза-
ции установленного программного комплекса.

Осуществляется бюджетный учет имуще-
ства казны Ачинского района в соответствии с 
Порядком отражения в бюджетном учете опе-
раций с объектами в составе имущества казны 
Ачинского района. На 01 января 2013 года в казне 
Ачинского района числилось 123 объекта недви-
жимого имущества.

 Основные проблемы в сфере управления 
муниципальным имуществом.

19.09.2016 
№ 342-П
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Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 
1. Длительность и сложность процедур 

передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий 
(например, для содержания дорог), дефицитом 
квалифицированных кадров и, как следствие, 
невозможностью охватить своими силами весь 
спектр управленческих вопросов, переданных на 
уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участ-
ков, в хозяйственный оборот. На сегодняшний 
день недостаточно используется такой вид госу-
дарственно-частного партнерства, как концесси-
онные соглашения.

3. Необходимость совершенствования нор-
мативной правовой базы, приведения в соответ-
ствие общих и специальных норм, регулирующих 
вопросы управления объектами  муниципальной 
собственности и земельных правоотношений.

4. Необходимость совершенствования си-
стемы учета для эффективного управления  му-
ниципальным имуществом в муниципальном об-
разовании Ачинский район, в том числе:

формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района и сельских поселений, внедре-
ние в деятельность  органов местного самоуправ-
ления единого программного комплекса по учету 
и управлению  муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие нормативного правового регу-
лирования вопросов учета и оценки имущества 
казны;

несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных 
участков, занятых многоквартирными домами, и 
организация взимания земельного налога с соб-
ственников жилых помещений в них. Указанное 
обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых посту-
плений за земельные участки, на которых рас-
положены многоквартирные дома, а также соци-
альную несправедливость, поскольку граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах (в 
основном сельские жители), оплачивают как налог 
на имущество физических лиц, так и земельный 
налог (или арендную плату за землю), а граждане, 
проживающие в многоквартирных домах – только 
налог на имущество физических лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации налоговая база по зе-
мельному налогу определяется как кадастровая 
стоимость земельных участков, признаваемых 
объектами налогообложения. Кадастровая сто-
имость земельного участка определяется в со-
ответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации. Для определения ка-

дастровой стоимости земельных участков про-
водится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации 
земель по целевому назначению и виду функ-
ционального использования. От собираемости 
земельного налога напрямую зависит наполня-
емость местного бюджета. Определение базы 
земельного налога имеет множество проблем 
на практике, поскольку далеко не все земельные 
участки прошли государственный кадастровый 
учет. Кроме того, многие земельные участки ис-
пользуются без надлежащего оформления право-
устанавливающих документов на них. Таким об-
разом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) поль-
зование земельным участком осуществляется 
без регистрации прав на него, то отсутствует объ-
ект налогообложения. В результате не в полной 
мере обеспечивается сбор доходов от земельно-
го налога в бюджет муниципального образования 
Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» (далее – Федеральный 
закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае, если 
до 01 июля 2012 года участники долевой соб-
ственности не приняли решение об утверждении 
проекта межевания земельных участков или не 
зарегистрировали свое право собственности на 
земельный участок, находящийся в долевой соб-
ственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по ме-
сту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 года обязаны обеспечить подготовку 
проекта межевания земельных участков и прове-
дение кадастровых работ по образованию таких 
земельных участков, предусмотренных проектом 
межевания земельных участков, утвержденным 
решением общего собрания. Выполнение указан-
ных мероприятий в установленный законодатель-
ством срок с учетом объемов работ и выделенных 
на эти цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты, цели, задачи, целевые 
индикаторы.

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления имуще-
ством и земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития 
Ачинского района. В соответствии с указанной 
программой такими приоритетами являются:

в сфере управления муниципальным иму-
ществом:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муни-
ципального имущества для эффективного управ-
ления им;

в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инве-
стиционного и производительного потенциала 
земли, превращения ее в мощный самостоятель-
ный фактор экономического роста.

При разработке целей и задач муници-
пальной программы учтены также приоритеты в 

сфере управления муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Россий-
ской Федерации, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного 
использования, имущества, земельных ресурсов 
на территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоря-
жение муниципальным имуществом Ачинского 
района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) 
муниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципально-
го образования Ачинский район.

Показатель характеризует вовлечение иму-
щества муниципального образования Ачинский 
район в хозяйственный оборот, эффективность ис-
пользования имущества исходя из целей и задач 
социально-экономического развития Ачинского 
района, в процентах к плановому заданию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию.

Показатель характеризует эффективность ис-
пользования имущества муниципального образова-
ния Ачинский район исходя из целей и задач соци-
ально-экономического развития Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в процентах к уровню пре-
дыдущего года.

Показатель характеризует эффективность 
управления имуществом муниципального об-
разования Ачинский район в части выполнения 
функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении №1 к 
муниципальной программе.

4. Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы.

1) повышение эффективности и прозрачно-
сти использования имущества муниципального 
образования Ачинский район, обеспечение его 
сохранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципально-
го образования Ачинский район; 

3) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета;

4) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в 2014 году – на 6,0 про-
центов к уровню предыдущего года, в 2015 году 
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, 
в 2016 году – на 7 процентов к уровню предыду-
щего года, в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 
12 процентов ;

5) увеличение поступления имущественных 
налогов в консолидированный бюджет Ачинского 
района в 2016 году на 31 процент к уровню базо-
вого периода (к уровню 2013 года)

5. Краткий перечень подпрограмм муници-
пальной программы с указанием сроков реализа-
ции и ожидаемых результатов.

Для достижения целей и задач муниципаль-
ной программы в ее составе формируются следу-
ющие подпрограммы:

1. Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов).

2. Управление и распоряжение земельными 
ресурсами.

В состав муниципальной программы входят 
отдельные мероприятия:

- руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления;

- расходы, связанные с содержанием и 
учетом муниципальной собственности и муници-
пального имущества Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исхо-
дя из целей и задач муниципальной програм-
мы, с учетом объектов управления (имущество 
Ачинского района) и функций управления (фор-
мирование муниципальной политики; управление 
и распоряжение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение имуществом  (за исключением зе-
мельных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального об-
разования Ачинский район в хозяйственный обо-
рот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использования и 
продажи имущества Ачинского района (кроме до-
ходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости про-
ведения приватизации имущества Ачинского района;

совершенствование процессов учета иму-
щества Ачинского района и предоставления све-
дений о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут 
решаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономи-
ческих и социальных задач, инфраструктурных 

проектов;
вовлечение в хозяйственный оборот неис-

пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

В рамках подпрограммы «Управление ре-
ализацией программы» будут решаться задачи: 

- управление объектами муниципальной 
собственности, составляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, необходимыми 
для выполнения функций органами местного са-
моуправления Ачинского района.

Срок реализации программных мероприя-
тий: 2014 - 2018 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм по-
зволит достичь в 2014 - 2018 годах следующих 
результатов:

1. Оптимизация состава и структуры муни-
ципального имущества в реализации программы;

2. Активизация сделок на рынке земли, 
обеспечение оперативности и качества приня-
тия управленческих решений по распоряжению 
земельными участками и прочно связанными с 
ними объектами недвижимости, находящимися 
в собственности муниципального образования 
Ачинский район.

6. Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы по го-
дам составляет 12 413 568,95 рублей, в том числе:

211476,00  рублей – средства краевого бюджета;
11 952 589,32 рублей – средства районного 

бюджета,
249503,63 – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211476,00 рублей – средства краевого бюд-

жета;
1 847 052,64  рублей – средства районного 

бюджета.
2015 год -  1 311 359,68 рублей – средства 

районного бюджета.
2016 год  -  8 343 680,63 рублей – средства 

районного бюджета, в том числе 249503,63 ру-
блей  – внебюджетные источники.

2017 год -  350 000,00 рублей – средства 
районного бюджета.

2018 год -  350 000,00 рублей – средства 
районного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
Ачинского района представлены в Приложении 
№ 5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
и змер е -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Цель:  Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение  муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

1 Задача 1. Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1. Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого имущества, учтенных в 
Реестре муниципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80 85 90

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный оборот, в общем количестве объектов муниципального имущества. % 20 50 80 85 90

1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100

2 Задача 2. Формирование фонда муниципальных земель на территории района, в том числе выполнение землеустройства и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, а также вы-
полнение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставляемых по результатам аукционов по продаже либо на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности

2.1. Подпрограмма 2. Управление и распоряжение земельными ресурсами

2.1.1. Увеличение количества земельных участков, ежегодно предоставляемых в собственность, аренду Ед. 250 300 320 340 340

3 Задача 3. Управление объектами муниципальной собственности, составляющими казну Ачинского района, и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления района

Отдельные  мероприятия муниципальной программы

3.1. Доля принятых решений Управлением  к общему объему поступивших обращений от заинтересованных лиц % 0 0 Н е 
м е н е е 
70%

Не ме-
н е е 
80%

Н е 
мен е е 
90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)

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

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района на 2014-2018 годы

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 

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

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 
Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряже-
ние имуществом Ачинского района (за ис-
ключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского райо-
на (за исключением земельных ресурсов) 
в хозяйственный оборот, обеспечение 
поступления в бюджет Ачинского района 
доходов и средств от использования и 
продажи имущества Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов).

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Доля объектов недвижимого имуще-
ства, на которые зарегистрировано право 
собственности Ачинского района, от об-
щего количества объектов недвижимого 
имущества, учтенных в Реестре муници-
пального имущества Ачинского района, в 
процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального 
имущества.

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 10 623 814,95 рублей, в том 
числе:
211476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
10 157 835,32 рублей – средства район-
ного бюджета;
249503,63 – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:

2014 год – 1 923 915,64 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1 712 439,64 рублей – средства районного 
бюджета
2015 год -  1 233 395,68 рублей – средства 
районного бюджета.
2016 год  -  6 761 503,63 рублей – сред-
ства районного бюджета, в том числе 249 
503,63 рублей – внебюджетные источни-
ки.
2017 год -   350 000,00 рублей – средства 
районного бюджета.
2018 год -   350 000,00 рублей – средства 
районного бюджета.

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

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление муни-
ципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной 
комиссией  района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Основными направлениями использования имущества 

Ачинского района являются:
- передача в аренду (пользование);
- передача в безвозмездное пользование;
- закрепление на праве оперативного управления за 

муниципальными бюджетными и казенными учреждениями 
Ачинского района;

- передача с одного уровня собственности на другой.
В связи с изменениями предметов ведения и полномочий 

между уровнями власти, необходимостью создания оптималь-
ной структуры собственности Ачинского района для надле-
жащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Фе-
дерацией, Красноярским краем и муниципальными образова-
ниями в Ачинском районе.

В 2012 году была начата работа по передаче в собствен-
ность муниципальных образований в Ачинском районе имуще-
ства Министерства обороны Российской Федерации. 

В соответствии с согласованными перечнями военного 
имущества, подлежащего передаче в муниципальную соб-
ственность, в 2013 году принято 3 приказа Министерства обо-
роны Российской Федерации о передаче объектов недвижимо-
го имущества в собственность муниципальных образований в 
Ачинском районе.

В собственность муниципальных образований в Ачинском 
районе  передано имущество военных городков, в которых рас-
положено 9 объектов недвижимого имущества.

Передача объектов была осуществлена в одностороннем 
порядке без технической и кадастровой документации, без вы-
деления финансовых средств муниципальным образованиям 
в Ачинском районе.

На реализацию мероприятий по передаче имущества Ми-

нистерства обороны Российской Федерации в собственность 
муниципальных образований в Ачинском районе требуется 
около 10 млн. рублей для приведения данного имущества в 
состояние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых 
ресурсов на их текущее содержание, а также на подготовку 
технической документации, регистрацию и оформление прав 
на передаваемые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рам-
ках разграничения полномочий будет продолжена работа 
по перераспределению муниципального имущества между 
публично-правовыми образованиями (Российской Федераци-
ей, Красноярским краем, муниципальными образованиями в 
Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муници-
пального имущества Ачинского района на плановый период, про-
водится приватизация объектов собственности Ачинского района. 

Реализация Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества позволяет решать следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития производства;
- повышение эффективности менеджмента на предпри-

ятиях; 
- финансирование дефицита бюджета Ачинского района.
В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  

муниципального имущества ведется работа по привлечению част-
ных операторов к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. По состоянию на 
01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты коммунальной 
инфраструктуры, находящиеся в муниципальной собственности, 
переданы на обслуживание по концессионным соглашениям и до-
говорам аренды негосударственным организациям.

Для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имуще-
ства Ачинского района. Учет имущества Ачинского района 
организован на основе применения программно-технических 
средств. В целях совершенствования системы учета осущест-
вляются мероприятия по модернизации установленного про-
граммного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюджетном учете 
операций с объектами в составе имущества казны Ачинского 
района, осуществляется бюджетный учет имущества казны 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Длительность и сложность процедур передачи (раз-

граничения) имущества между публичными собственниками. 
Основные трудности возникают при разграничении имущества 
между сельскими поселениями. Связано это с отсутствием у 
сельских поселений необходимых объемов финансирования 
для содержания переданного имущества, отсутствием соб-
ственных доходных источников для реализации ряда полно-
мочий (например, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невозможностью 
охватить своими силами весь спектр управленческих вопро-
сов, переданных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имуще-
ства в хозяйственный оборот. В Ачинском районе слабо ис-
пользуются такие виды государственно-частного партнерства, 
как концессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на со-
временных информационных технологиях базы данных по 
объектам собственности Ачинского района, внедрение в де-
ятельность органов местного самоуправления единого про-

граммного комплекса по учету и управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопро-
сов учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от 
продажи муниципального имущества в целях финансирования 
дефицита бюджета Ачинского района.

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

Приоритетами в сфере подпрограммы являются:
- повышение эффективности использования имущества 

Ачинского района;
- совершенствование процессов учета имущества 

Ачинского района для эффективного управления им.
Целью подпрограммы является эффективное управление 

и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут решаться сле-
дующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обе-
спечение поступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпрограммы опреде-
лены:

1) доля объектов недвижимого имущества, на которые 
зарегистрировано право собственности Ачинского района, от 
общего количества объектов недвижимого имущества, учтен-
ных в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 
в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого 
имущества исходя из объемов финансирования в рамках бюд-
жета Ачинского района;

2) доля объектов, входящих в состав имущества казны 
Ачинского района, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, от общего количества объектов не-
движимого имущества, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах;

3) мероприятия по поддержке муниципального жилого 
фонда.

Показатель характеризует вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 
являются:

1) повышение эффективности и прозрачности использова-
ния  имущества Ачинского района, максимальное вовлечение 
имущества Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структуры и состава иму-
щества Ачинского района;

3) выполнение годового планового задания по поступле-
нию в бюджет Ачинского района доходов от сдачи в аренду 
имущества;

4) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности Ачинского района на объекты недвижимого имуще-
ства;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

1.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 
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Цель подпрограммы. Эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

Задача 1

Оптимизация состава и структуры 
муниципального имущества            

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812
845

1310000000

1.1. Проведение технической инвен-
таризации объектов недвижимости

Администрация Ачинского района 812 0113 1310077330 244 211 476,00 0 0 0 0 211 476,00 Технический план, кадастровый па-
спорт объекта недвижимости

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

845 0113 1310081140 244 0 0 150 000,0 0 0 150 000,00 Технический план, кадастровый па-
спорт объекта недвижимости

1.2. Изготовление технического за-
ключения независимой экспертной 
организации (признание объекта 
недвижимости: ветхим, аварийным, 
морально устаревшим)

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812
845

0 0 0 0 0 0 Техническое заключение объекта 
недвижимости

1.3. Снятие с инвентаризационного 
учета объектов капитального строи-
тельства

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812
845

0 0 0 0 0 0 Акт о снятии с кадастрового учета 
объекта недвижимости

1.4. Мероприятия по содержанию 
объектов недвижимости, находящих-
ся в муниципальной собственности 
Ачинского района

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081160 244 82 788,80 0 0 0 0 82 788,80 Акт выполненных работ

Администрация Ачинского района 812 0909 1310081160 243 0 0 501 000,00 0 0 501 000,00 Акт выполненных работ

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 Акт выполненных работ

1.5. Мероприятия по поддержке му-
ниципального жилищного фонда

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 244 0 423 395,68 313 638,55 350 000,00 350 000,00 1 437 034,23 Счет на оплату, платежное пору-
чение

Администрация Ачинского района 812 0501 1310085110 853 0 0 19 361,45 0 0 19 361,45 Счет на оплату, платежное пору-
чение

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 Счет на оплату, платежное пору-
чение

1.6. Мероприятия по содержанию 
объектов недвижимости, находящих-
ся в муниципальной собственности, 
приобретение имущества в муници-
пальную собственность за счет без-
возмездных пожертвований

Администрация Ачинского района 812 0909 1310088110 244 0 800 000,00 249 503,63 0 0 1 049 503,63 Счет на оплату, платежное пору-
чение

Итого по задаче 1 294 264,80 1 223 395,68 1233503,63 350 000,00 350 000,00 3451164,11

Задача 2

Вовлечение имущества Ачинского 
района (за исключением земельных 
ресурсов) в хозяйственный оборот, 
обеспечение поступления в бюджет 
Ачинского района доходов и средств 
от использования и продажи имуще-
ства Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов)

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812
845

0113 1300000000

2.1. Проведение оценки рыночной 
стоимости объектов недвижимости.

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081150 244 230 456,84 0 0 0 0 230 456,84 Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти объекта недвижимости

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081150 244 0 0 523 000,00 0 0 523 000,00 Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти объекта недвижимости

2.2. Проведение оценки рыночной 
стоимости объектов движимого иму-
щества, в т.ч. п. 2.2.1.

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081210 244 36 000,00 10 000,00 0 0 0 46 000,00 Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти движимого имущества

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 0113 1310081210 244 0 0 130 000,0 0 0 130 000,0 Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти движимого имущества

2.3. Приобретение движимого иму-
щества в муниципальную собствен-
ность 

Администрация Ачинского района 812 0113 1310081220 244 1 399 194,00 0 4 875 000,00 0 0 6 274 194,0 Договор купли-продажи

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района 

845 Договор купли-продажи

2.4. Приобретение недвижимого 
имущества в муниципальную соб-
ственность

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эконо-
мики администрации Ачинского района

812
845

0113 1310081180 244 0 0 0 0 0 0 Договор купли-продажи

Итого по задаче 2 1 665 650,84 10 000,00 5 528 000,00 0 0 7 203 650,84

Всего по подпрограмме 1 959 915,64 1 233 395,68 6 761 503,63 350 000,00 350 000,00 10 623 814,95

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)» 

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

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района.

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».

Для учета объектов муниципального иму-
щества Ачинского района ведется Реестр му-
ниципального имущества. Под Реестром му-
ниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, пред-
ставляющая собой совокупность построенных на 
единых методологических и программно-техниче-
ских принципах баз данных, содержащих переч-
ни объектов учета и сведения о них. В Реестре 
муниципального имущества Ачинского района 
учитываются объекты муниципальной собствен-
ности Ачинского района, входящие в состав иму-
щества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные 
за муниципальными учреждениями Ачинского 
района.

Порядок ведения Реестра муниципального 
имущества Ачинского района и предоставления ин-
формации, содержащейся в Реестре муниципаль-

ного имущества Ачинского района, определен по-
становлением  Администрации Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского 
района 

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

- координацию исполнения мероприятий 
подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

- контроль за достижением конечного ре-
зультата подпрограммы;

- ежегодную оценку эффективности реали-
зации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется Управлением 
муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района, являющейся главным рас-

порядителем средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограм-

мы осуществляет Управление путем составления 
отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Управление собственностью Ачинского рай-
она является неотъемлемой частью деятельно-
сти Ачинского района по решению экономических 
и социальных задач, укреплению финансовой 
системы, созданию эффективной конкурентной 
экономики, обеспечивающей повышение уровня 
и качества жизни населения района. Имущество 
Ачинского района создает материальную основу 
для реализации функций (полномочий) органов 
местного самоуправления Ачинского района, 
предоставления муниципальных услуг гражда-
нам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономиче-
ских отношений в сфере использования имуще-
ства Ачинского района, закрепленного на праве 
оперативного управления за  муниципальными 
учреждениями Ачинского района и имущества, 
входящего в состав имущества казны Ачинского 
района.

Сфера управления имуществом Ачинского 

района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов 
на содержание  муниципального имущества 
ведется работа по привлечению частных опера-
торов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных со-
глашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, матери-

альных и трудовых затрат  
2.8 (ресурсное обеспечение подпрограм-

мы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограм-

мы являются средства местного бюджета.
Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы по годам составляет 
10 623 814,95 рублей, в том числе:

211476,00 рублей – средства краевого бюд-
жета;

10 157 835,32 рублей – средства районного 
бюджета;

249503,63 – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
2014 год – 1 923 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюд-

жета;
1 712 439,64 рублей – средства районного 

бюджета
2015 год -  1 233 395,68 рублей – средства 

районного бюджета.
2016 год  -  6 761 503,63 рублей – средства 

районного бюджета, в том числе 249 503,63 рублей 
– внебюджетные источники.

2017 год -   350 000,00 рублей – средства рай-
онного бюджета.

2018 год -   350 000,00 рублей – средства рай-
онного бюджета.

Объем финансирования подлежит ежегод-
ной корректировке после утверждения бюджета.

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов)»

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
1.Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение 
земельными ресурсами

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

Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского 
района 

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района 

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

Управление муниципальной 
собственностью, земельно-
имущественных отношений 
и экономики администрации 
Ачинского района 
Администрация Ачинского 
района

Цели и задачи 
подпрограммы

Развитие системы муници-
пального управления зе-
мельными ресурсами на тер-
ритории Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйствен-
ный оборот неиспользуе-
мых или используемых не 
по назначению земельных 
участков, находящихся в 
собственности Ачинского 
района, с целью обеспече-
ния поступления в бюджет 
Ачинского района доходов 
и средств от использования 
земельных ресурсов.
2. Управление земельными 
участками, находящимися в 
государственной и муници-
пальной собственности, в том 
числе формирование

земельных участков и про-
ведение работ по подготовке 
проектов межевания земель-
ных участков.

Целевые пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

1. Доля количества земель-
ных участков, ежегодно пре-
доставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2018 годы

Ресурсное обе-
спечение под-
программы

Финансирование подпро-
граммы осуществляется 
за счет средств бюджета 
Ачинского района всего – 
356577,00 рублей, в том чис-
ле по годам:
2014 год – 98613,00 рублей;
2015 год – 87964,00 рублей;
2016 год – 170000,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей.
2018 год – 0,00 рублей.

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

Контроль за ходом реали-
зации программы осущест-
вляет Управление муници-
пальной собственностью, 
земельно-имущественных 
отношений и экономики 
администрации Ачинского 
района 
Контроль за целевым и эф-
фективным использованием 
средств муниципального 
бюджета осуществляется 
службой финансово-эконо-
мического контроля и Счет-
ной комиссией  района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной пробле-

мы и обоснование необходимости разработки 
подпрограммы

С введением в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации на территории Ачинского 
района планомерно осуществляется формиро-
вание земельного фонда. Основания для госу-
дарственной регистрации права собственности 
Ачинского района на земельные участки установ-
лены земельным законодательством Российской 
Федерации, в соответствии с которым в собствен-
ности Ачинского района могут находиться: 

земельные участки, которые признаны тако-
выми федеральными законами;

земельные участки, которые приобретены 
Ачинским районом по основаниям, предусмо-
тренным гражданским законодательством;

земельные участки, которые безвозмездно 
переданы  из федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  
на которые возникло при разграничении государ-
ственной собственности на землю. К таким зе-
мельным участкам относятся земельные участки, 
занятые зданиями, строениями, сооружениями, 
находящимися в собственности Ачинского рай-
она.

В сфере управления земельными ресурса-
ми чрезвычайно важными направлениями рабо-
ты являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности Ачинского района 
на них.

В целях реализации социальных задач и 
инфраструктурных проектов осуществляется ре-
зервирование земель для муниципальных нужд 
Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации 
подпрограммы

1. Необходимость наполнения информа-
ционной базы о земельных ресурсах в целях 
повышения эффективности управленческой 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Ачинского района, в том числе результатов 
космической деятельности, тематических слоев 
цифровых карт, необходимых для использования 

в геоинформационных системах органов местно-
го самоуправления в Ачинском районе, картогра-
фических материалов, отражающих современное 
состояние территории Ачинского района, сведе-
ний о границах муниципальных образований, на-
селенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориаль-
ного планирования, сложность установления 
ограничений и обременений при использовании 
земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земель-
ными участками. Возникновение проблемы обу-
словлено значительным объемом затрат на уста-
новление границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон и зон 
с особыми условиями использования террито-
рий, особенно при проведении работ в полевых 
условиях. Использование картометрического ме-
тода позволит существенно снизить затраты, но 
для этого необходимо наличие цифровой карто-
графической основы.

2. Несовершенство существующих методик 
государственной кадастровой оценки земель, 
контроля и мониторинга за использованием зе-
мельных ресурсов в значительной степени пре-
пятствуют эффективному и экономически обо-
снованному использованию земельных ресурсов 
на территории Ачинского района, что, в свою оче-
редь, снижает темпы социально-экономического 
развития района.

3. Необходимость совершенствования си-
стемы учета земельных ресурсов в целях повы-
шения эффективности управления земельными 
ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В 
соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации, налоговая база по земельному на-
логу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии 
с земельным законодательством Российской 
Федерации. Для определения кадастровой стои-
мости земельных участков проводится государ-

ственная кадастровая оценка земель, которая 
основывается на классификации земель по 
целевому назначению и виду функционального 
использования. От собираемости земельного на-
лога напрямую зависит наполняемость местного 
бюджета. Определение базы земельного налога 
имеет множество проблем на практике, посколь-
ку далеко не все земельные участки в настоящее 
время прошли государственный кадастровый 
учет. Кроме того, многие земельные участки ис-
пользуются без надлежащего оформления право-
устанавливающих документов на них. Таким об-
разом, если земельный участок не поставлен на 
государственный кадастровый учет и (или) поль-
зование земельным участком осуществляется 
без регистрации прав на него, отсутствует объект 
налогообложения. В результате не в полной мере 
обеспечивается сбор доходов от земельного на-
лога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения. 
Федеральным законом № 101-ФЗ установлено, 
что в случае, если до 01 июля 2012 года участ-
ники долевой собственности не приняли решение 
об утверждении проекта межевания земельных 
участков или не зарегистрировали свое право 
собственности на земельный участок, находя-
щийся в долевой собственности, органы мест-
ного самоуправления сельского поселения или 
городского округа по месту расположения данно-
го земельного участка до 01 июля 2013 года обя-
заны обеспечить подготовку проекта межевания 
земельных участков и проведение кадастровых 
работ по образованию таких земельных участков, 
предусмотренных проектом межевания земель-
ных участков, утвержденным решением общего 
собрания. Выполнение указанных мероприятий, 
в установленный законодательством срок, с уче-
том объемов работ и выделенных на эти цели 
финансовых ресурсов, невозможно.

2.2. Основная цель, задачи, этапы сроки вы-
полнения подпрограммы, целевые индикаторы.

Приоритетом государственной политики в 
сфере реализации подпрограммы является по-
вышение эффективности использования земель, 
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создание условий для увеличения инвестици-
онного и производительного потенциала земли, 
превращения ее в мощный самостоятельный 
фактор экономического роста.

Целью подпрограммы является развитие си-
стемы муниципального управления земельными 
ресурсами на территории Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следую-
щие задачи:

1) вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов;

2) управление земельными участками, на-
ходящимися в государственной и муниципаль-
ной собственности, в том числе формирование 
земельных участков и проведение работ по под-
готовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) под-
программы является: 

1)доля количество земельных участков еже-
годно предоставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по 
установлению границ и формированию земель-
ных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпро-
граммы:

1) повышение эффективности использова-
ния земельных ресурсов в интересах социально-
экономического развития Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистра-
ции права собственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного 
бюджета от внесения земельных платежей; 

2.3 Механизм реализации подпрограммы.
Заказчик подпрограммы обеспечивает её 

реализацию посредством применения оптималь-
ных методов управления процессом реализации 
подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается 
за счет выполнения программных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных 
средств, предусмотренных на реализации меро-
приятий подпрограммы, является Управления му-
ниципальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики администрации 
Ачинского района и Администрация Ачинского 
района.

Источником финансирования мероприятий 
подпрограммы являются средства местного бюд-
жета.

Объем и структура бюджетного финансиро-
вания подпрограммы согласовываются с участни-
ком подпрограммы и подлежат ежегодному уточ-
нению в соответствии с возможностями местного 
бюджета и с учетом фактического выполнения 
программных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования 
Ачинский район в сфере управления земельными 
ресурсами определены Программой социально-
экономического развития Ачинского района. В 
соответствии с указанной программой такими 
приоритетами являются:

- повышение эффективности использования 
земли, создание условий для увеличения инве-
стиционного и производительного потенциала 
земли, превращения ее в мощный самостоятель-
ный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  при-
оритеты в сфере управления земельными ре-
сурсами, определенные стратегическими и про-
граммными документами Российской Федерации, 
а именно:

Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

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

- координацию исполнения мероприятий 
подпрограммы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

- контроль за достижением конечного ре-
зультата подпрограммы;

- ежегодную оценку эффективности реали-
зации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется Управлением 
муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики админи-
страции Ачинского района и Администрацией 
Ачинского района, являющиеся главными распо-
рядителями средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет отдел путем составления отче-
тов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств местного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, осуществляется службой финан-

сово-экономического контроля и Счетной комис-
сией  района.

2.5. Оценка социально-экономической 
эффективности

В целях проведения на территории 
Ачинского района единой муниципальной по-
литики в области земельных отношений, обе-
спечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и 
организации проведения работ по разграничению 
собственности на землю, обеспечения своевре-
менной подготовки документов для проведения 
государственного кадастрового учета земельных 
участков между Администрацией Ачинского рай-
она и сельсоветами Ачинского района заключены 
соглашения о передачи полномочий в области 
земельных отношений. В рамках заключенных 
соглашений Администрация Ачинского района 
осуществляется мониторинг состояния дел в 
сфере управления и распоряжения земельными 
ресурсами, а также контроль за поступлением до-
ходов от аренды и продажи земельных участков 
в консолидированный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следую-
щие мероприятия:

1) кадастровые работы по формированию 
земельных участков:

 - на которых расположены многоквартирные 
дома;

- подлежащих предоставлению бесплатно в 
собственность гражданам в соответствии с зако-
нодательством, в том числе, включая работы по 
подготовке проектов планировки и проектов ме-
жевания территории;

2) работы по формированию сведений о 
собственниках помещений в многоквартирных 
домах и размере их доли в праве общей долевой 
собственности на земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межева-

ния земельных участков в соответствии с Феде-
ральным законом № 101-ФЗ.

4) работы по формированию земельных 
участков, находящихся в федеральной собствен-
ности, на которых расположены здания, строе-
ния, сооружения, переданные из федеральной 
собственности в собственность Ачинского района 
(главным образом земельных участков, находя-
щихся в ведении Министерства обороны Россий-
ской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в 
случае выдела невостребованных долей и долей, 
от права собственности на которые собственник 
отказался, из земельных участков категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в долевой собственности;

6) работы по формированию земельных 
участков, на которые у муниципальных образо-
ваний в Ачинском районе возникает право соб-
ственности при разграничении государственной 
собственности на землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении  к настоящей подпрограмме.
2.7.  Обоснование финансовых, материаль-

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

Финансирование подпрограммы осущест-
вляется за счет средств бюджета Ачинского 
района всего – 356577,00 рублей, в том числе по 
годам:

2014 год – 98613,00 рублей;
2015 год – 87964,00 рублей;
2016 год – 170000,00 рублей;
2017 год – 0,00 рублей.
2018 год – 0,00 рублей.
Объем финансирования подлежит еже-

годной корректировке после утверждения бюд-
жета.

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: Развитие системы муниципального управления земельными ресурсами на территории Ачинского района

Задача 1

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или 
используемых не по назначению земельных участков, на-
ходящихся в собственности Ачинского района, с целью обе-
спечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и 
средств от использования земельных ресурсов

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

0 0 0 0 0 0

1.1. Проведение оценки рыночной стоимости земельных 
участков

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

812
845

0 0 0 0 0 0 Отчет об оценке ры-
ночной стоимости зе-
мельного участка

Итого по задаче 1 0 0 0 0 0 0

Задача 2

Управление земельными участками, находящимися в госу-
дарственной и муниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и проведение работ по 
подготовке проектов межевания земельных участков

Администрация Ачинского района
Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

812
845

1320000000

2.1. Расходы на проведение межевых работ и постановка зе-
мельных участков на кадастровый учет

Администрация Ачинского района 812 0412 1320084010 244 98 613,00 87 964,00 0 0 0 186 577,00 Межевой план, 
кадастровый паспорт 
земельного участка

Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района

845 0412 1320084010 244 0 0 170 000,00 0 0 170 000,00 Межевой план, 
кадастровый паспорт 
земельного участка

Итого по задаче 2 98 613,00 87 964,00 170 000,00 0 0 356 577,00

Всего по подпрограмме 98 613,00 87 964,00 170 000,00 0 0 356 577,00

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдель-
ных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. Итого на пе-
риод

Мероприятие 1

1. Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления, 
в том числе:

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

845 1390080210 0 0 1 021 128,00 0 0 1 021 128,00

1. 1. Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 

845 0104 1390080210 121 0 0 729 603,00 0 0 729 603,00

1. 2. Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 

845 0104 1390080210 129 0 0 220 340,00 0 0 220 340,00

1. 3. Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 

845 0104 1390080210 244 0 0 70 385,00 0 0 70 385,00

1. 4. Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 

845 0104 1390080210 852 0 0 800,00 0 0 800,00

Мероприятие 2

2.  Расходы, связанные с содержанием и учетом му-
ниципальной собственности и муниципального иму-
щества Ачинского района

Администрации Ачинского района 812 0113 1390084040 244 0 0 15 000,0 0 0 15 000,00 Приобретение программ-
ного продукта

Мероприятие 3

1. Осуществление полномочий поселений в сфере 
установленных функций органов местного само-
управления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района,
в том числе:

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

845 1390090280 0 0 376 049,00 0 0 376 049,00

3.1. Осуществление полномочий поселений в сфе-
ре установленных функций органов местного само-
управления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

845 0104 1390090280 121 0 0 288 824,00 0 0 288 824,00

3.2. Осуществление полномочий поселений в сфе-
ре установленных функций органов местного само-
управления поселений, переданных на уровень муни-
ципального района

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

845 0104 1390090280 129 0 0 87 225,00 0 0 87 225,00

Итого по всем отдельным мероприятиям 0 0 1 412 177,00 0 0 1 412 177,00
 

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование  программы, 
подпрограммы, отдельного ме-
роприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы ( руб.), в том числе по годам

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018 г. Итого на пе-
риод

Муниципальная  программа Управление муниципальным 
имуществом Ачинского района 

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

1300000000 Всего, в том числе: 2058528,64 1311359,68 8343680,63 350000,00 350000,00 12413568,95

ФБ

КБ 211476,00 211476,00

МБ 1847052,64 1321359,68 8094177,00 350000,00 350000,00 11952589,32

Внебюджетные ис-
точники

249503,63 249503,63

Юридические лица

Администрацией Ачинского района
Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 

1300000000 Всего, в том числе: 2058528,64 1311359,68 8343680,63 350000,00 350000,00 12413568,95

ФБ

КБ 211476,00 211476,00

МБ 1847052,64 1321359,68 8094177,00 350000,00 350000,00 11952589,32

Внебюджетные ис-
точники

249503,63 249503,63

Юридические лица

Подпрограмма 1:  Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением 
земельных ресурсов)»

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

1310000000 Всего, в том числе: 1923915,64 1233395,68 6761503,63 350000,00 350000,00 10623814,95

ФБ

КБ 211476,00 211476,00

МБ 1712439,64 1233395,68 6512000,00 350000,00 350000,00 10157835,32



№ 18                21 сентября  2016 г.26 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О начале отопительного периода 2016-2017 годов 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам, пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», Федеральным законом от 27.07.2012 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашениями между админи-
страцией Ачинского района и сельсоветами о передаче осуществления части полномочий на 2016 
год, руководствуясь статьями  19, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать началом отопительного периода 2016/2017 гг. на территории Ачинского района 15 
сентября 2016 года.

2. При установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +80С в течение 
пяти суток подряд теплоснабжающим организациям района: ООО «Ачинский РЖКС», ООО «РКХ», 
ООО «АльянсСпецСтрой», ООО «Пром – Строй Ресурс», ООО УК «РКХ» обеспечить подачу те-
пловой энергии абонентам.

3. Рекомендовать руководителям организаций, управляющих компаний, ТСЖ, учреждений 
всех форм собственности, потребляющим тепловую энергию, обеспечить прием теплоносителя на 
подведомственных объектах, исключив теплопотери.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Уголок России».
Исполняющий полномочия Главы Администрации района В.Н. ЧАСОВСКИХ.

09.09.2016 
№ 332-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Утерянное удостоверение «Ве-
теран труда», серия Х № 654383, 
выданное 14.05.1998 г. на имя 
Левицкой Лидии Михайловны, 
считать недействительным.

Внебюджетные ис-
точники

249503,63 249503,63

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1310000000 Всего, в том числе: 1923915,64 1233395,68 5958503,63 350000,00 350000,00 9602311,32

ФБ

812 1310000000 КБ 211476,00 211476,00

812 1310000000 МБ 1712439,64 1233395,68 5709000,00 350000,00 350000,00 9390835,32

812 1310000000 Внебюджетные ис-
точники

249503,63 249503,63

812 1310000000 Юридические лица

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района

845 1310000000 Всего, в том числе: 803000,00 803000,00

ФБ

КБ

845 1310000000 МБ 803000,00 803000,00

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Управление и распоряжение 
земельными ресурсами

всего расходные обязательства, в 
том числе по ГРБС: 

1320000000 Всего, в том числе: 98613,00 87964,00 170000,00 356577,00

ФБ

КБ

1320084010 МБ 98613,00 87964,00 170000,00 356577,00

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1320000000 Всего, в том числе: 98613,00 87964,00 186577,00

ФБ

КБ

812 1320084010 МБ 98613,00 87964,00 186577,00

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 

845 1320084010 Всего, в том числе: 170000,00 170000,00

ФБ

КБ

845 1320084010 МБ 170000,00 170000,00

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Отдельные мероприятия му-
ниципальной программы

всего расходные обязательства, в 
том числе по ГРБС: 

1390000000 Всего, в том числе: 1412177,00 1412177,00

ФБ

КБ

1390000000 МБ 1412177,00 1412177,00

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 

845 1390000000 Всего, в том числе: 1397177,00 1397177,00

ФБ

КБ

845 1390000000 МБ 1397177,00 1397177,00

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 812 1390084040 Всего, в том числе: 15000,00 15000,00

ФБ

КБ

812 1390000000 МБ 15000,00 15000,00

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

О внесении изменения в решение Ачинского районного Совета депута-
тов от 18.02.2010 № 6-51Р «Об утверждении графика приема граждан депу-
татами Ачинского районного Совета депутатов  пятого созыва»

В соответствии со статьями 22, 26 Устава Ачинского района Красноярского 
края, руководствуясь статьей 44 Регламента Ачинского районного Совета депутатов, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Ачинского районного Совета депутатов от  18.02.2010    № 
6-51Р «Об утверждении графика приема граждан депутатами Ачинского районного 
Совета депутатов  пятого созыва» следующие изменения: 

 1.1. Приложение к решению дополнить строкой 20  следующего содержания: 

20 Ушаков Александр Алек-
сеевич

2-й четверг каждого месяца, 16-17ч., в поме-
щении администрации Ястребовского сель-
совета

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-
миссию Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защи-
те прав и свобод граждан, информационной политике и местному самоуправлению 
(Трикман И.Н.).

3. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Уголок России» и на  официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район: http://www.ach-rajon.ru.

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН.

16.09.2016 
№ 10-100Р 

16.09.2016 
№ 10-102Р 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Ачинского район-

ного Совета депутатов 
В целях приведения нормативных правовых актов Ачинского районного Совета депутатов в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского 
района, Ачинский районный Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
11.04.2013 № 27-239Р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы в Ачинском районном Совете депутатов и админи-
страции Ачинского района» (далее - решение):

1.1. В приложении к решению:
1.1.1. Второй абзац пункта 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«При проведении конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы, на-

значение на которые и освобождение от которых осуществляют Глава Ачинского района (далее 
– Глава района) и Председатель Ачинского районного Совета депутатов (далее – Председатель 
райсовета), решение об объявлении конкурса принимают соответственно Глава района, Предсе-
датель райсовета»;

1.1.2. В четвертом абзаце пункта 2.1 раздела 2 словосочетание «Главой района» заменить на 
словосочетание «Председателем райсовета»;

1.1.3. В пятом абзаце пункта 2.1 раздела 2 словосочетание «Главой Администрации района» 
заменить на словосочетание «Главой района»;

1.1.4. Первый абзац пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Председателем комиссии является: при проведении конкурса на замещение должности му-

ниципальной службы в районном Совете – Председатель райсовета, при проведении конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в администрации района – первый заместитель 
Главы района».

2. Внести следующие изменения в решение Ачинского районного Совета депутатов от 
04.09.2014 № 37-356Р «О создании Общественной палаты Ачинского района» (далее - решение):

2.1. В приложении к решению:
2.1.1. Пункт 2.13. раздела 2 слово «полугодие» заменить словом «квартал». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению (Трикман И.Н.). 

 4. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его фициального опубликования в 
газете «Уголок России».

Председатель районного Совета депутатов С.А. КУРОНЕН
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тарутинского сельсовета извещает о возможном 
предоставлении земельного участка на праве аренды для индиви-
дуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Красноярский край,  Ачинский район,  п. Тарутино, ул. Комсомоль-
ская, 2Б, площадью 2000 кв.м. из категории земель населенных 

пунктов.
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования извещения в письменной 
форме в Администрацию Тарутинского сельсовета по адресу: Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Трактовая, 34а, тел. 8 (39151) 90-2-80, 90-2-53, 
или в виде электронного запроса на адрес электронной почты: tarutino-

sovet@rambler.ru
Дата окончания приема заявлений 21.10.2016 г. до 16 ч. 00 мин.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории осуществляется в Админи-

страции Тарутинского сельсовета ежедневно, с понедельника по четверг, 
по адресу: 662176, Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. 
Трактовая, 34а с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00, выходные дни – 

суббота, воскресенье. Тел. 8 (39151) 90-2-80.    

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Тарутинского 
сельсовета извещает о возмож-
ном предоставлении земельно-
го участка на праве аренды для 
индивидуального жилищного 
строительства, расположен-
ного по адресу: Красноярский 
край,  Ачинский район,  п. 

Тарутино, ул. Комсомольская, 
3, площадью 2000 кв.м. из 

категории земель населенных 
пунктов.

Заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже 
земельного участка или аукционе 
на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 

30 дней со дня опубликования из-
вещения в письменной форме в 
Администрацию Тарутинского 
сельсовета по адресу: Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Тракто-
вая, 34а, тел. 8 (39151) 90-2-80, 

90-2-53, или в виде электронного 
запроса на адрес электронной по-
чты: tarutino-sovet@rambler.ru

Дата окончания приема заявле-
ний 21.10.2016 г. до 16 ч. 00 мин.
Прием граждан для ознакомления 
со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом 

плане территории осуществляет-
ся в Администрации Тарутинского 

сельсовета ежедневно, с по-
недельника по четверг, по адресу: 

662176, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Тарутино, ул. 
Трактовая, 34а с 8:00 до 16:00, 
обед с 12:00 до 13:00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. Тел. 

8 (39151) 90-2-80.              
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1. Кто и каким образом 
может перейти на специаль-
ный счет? Необходима ини-
циативная группа?

Для того чтобы перейти на 
специальный счет дома, не-
обходимо на общем собрании 
собственников помещений мно-
гоквартирного дома (порядок 
проведения собрания закреплен 
в ст. 44-48 ЖК РФ) принять реше-
ние об изменении способа фор-
мирования фонда капитального 
ремонта и направить в адрес 
регионального оператора про-
токол, в котором должна быть 
указана следующая информация 
(ст. 44, п. 3.1. ст. 170, 175, 176 ЖК 
РФ):

- решение собственников по-
мещений многоквартирного дома 
о прекращении формирования 
фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора и 
формировании фонда на специ-
альном счете;

- размер ежемесячного взно-
са на капремонт (он может быть 
больше или равен минимально-
му размеру взноса);

- владелец специального сче-
та (товарищество собственников 
жилья, жилищный кооператив, 
управляющая компания или ре-
гиональный оператор);

- наименование кредитной 
организации (или банка), где 
будет открыт специальный счет 
(Центральный банк Российской 
Федерации ежеквартально раз-
мещает информацию о кре-
дитных организациях, которые 
соответствуют требованиям, 
установленным частью 2 статьи 
176 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, на своем 
официальном сайте: http://www.
cbr.ru/credit/listfz.asp); возможно 
оставить выбор банка на усмо-
трение регионального операто-
ра;

- наименование организации, 
уполномоченной оказывать услу-
ги по представлению платежных 
документов на уплату взносов 
на капитальный ремонт на спе-
циальный счет, определение по-
рядка представления платежных 
документов и размер расходов, 
связанных с представлением 
платежных документов, опреде-
ление условий оплаты данных 
услуг.

Необходимо учитывать, что 
изменение способа формиро-
вания фонда возможно, если на 
счету дома нет задолженности 
за выполненные работы по ка-
питальному ремонту, если они 
уже были проведены в рамках 
региональной программы. Пока 
собственники не погасят данную 
задолженность, решение о пере-
ходе на специальный счёт не 
вступит в силу.

Каждый регоператор ведет 
учет средств, поступающих от 
собственников и ежекварталь-
но размещает отчет на своем 
официальном сайте по формам, 
которые утверждены Минстро-
ем России. Любой собственник 
может ознакомиться с отчётом 
и узнать размер накоплений по 
его дому, выяснить, привлека-
лись кредитные средства, либо 
же какой доход получен от раз-
мещения на депозитах (на офи-
циальном сайте регионального 
оператора http://www.fondkr24.ru 
в разделе «Баланс дома»).

Отметим, что решение об из-
менении способа формирования 
фонда капитального ремонта 
принимают собственники по-
мещений в тех домах, которые 
включены в региональную про-

грамму, обновляемую каждый 
год. 

Если многоквартирного дома 
в программе нет, способ фор-
мирования фонда капитального 
ремонта по таким домам не вы-
бирается.

Многоквартирный дом может 
быть не включен в программу по 
нескольким причинам:

- дом новый и при формиро-
вании программы отсутствовали 
документы о его введении в экс-
плуатацию;

- дом признан аварийным и 
подлежащим сносу (такие дома 
в программу капитального ре-
монта не включаются и подле-
жат расселению в соответствии 
с требованиями Жилищного ко-
декса РФ);

- дом не учтен в программе в 
результате технической ошибки.

В указанных случаях (за ис-
ключением признания дома 
аварийным) случае необходимо 
сообщить в орган местного са-
моуправления по месту прожи-
вания о том, что в программу не 
включен дом.

После того как ваш дом бу-
дет включен в программу, у соб-
ственников будет время что бы 
определиться со способом фор-
мирования фонда капитального 
ремонта. Сейчас срок, в течение 
которого собственники на общем 
собрании вправе принять реше-
ние о выборе способа формиро-
вания фонда, составляет шесть 
месяцев.

Через восемь месяцев после 
включения многоквартирного 
дома в программу у собствен-
ников возникает обязанность 
вносить взносы на капитальный 
ремонт.

Поэтому в случае если соб-
ственники в течение 6 месяцев 
не реализовали свое право на 
выбор способа формирования 
фонда капитального ремонта 
(не приняли решение на общем 
собрании или не направили его 
в адрес регионального фон-
да или Службы строительного 
надзора и жилищного контро-
ля Красноярского края) орган 
местного самоуправления при-
мет решение в отношении тако-
го дома о том, что собственники 
помещений в нем формируют 
фонд капитального ремонта 
на общем счёте регионального 
оператора.

2. В какие сроки это 
можно сделать?

Решение об изменении спо-
соба формирования фонда ка-
питального ремонта вступает в 
силу через 2 года после направ-
ления протокола региональному 
оператору. Региональный опе-
ратор в течение 5 рабочих дней 
после вступления решения в 
силу перечислит накопленные 
средства на специальный счет, 
который должен быть открыт 
владельцем заблаговременно 
(за 1-2 месяца). Одновременно 
с этим отмечаем, что вопрос об 
уменьшении такого срока в на-
стоящее время подготовлен к 
рассмотрению Законодательным 
Собранием края. 

3. Если средства ко-
пятся на специальном счете 
дома, кто отвечает за сбор 
денег и их расходование?

За сбор и расходование 
средств на специальном счёте 
отвечают собственники поме-
щений, формирующие фонд ка-
премонта на таком счёте, через 
определение на общем собра-
нии лица, уполномоченного ока-
зывать услуги по предоставле-

нию платёжных документов. 
Владельцем специального 

счёта может быть товарищество 
собственников жилья, жилищ-
ный кооператив или управляю-
щая компания, осуществляющая 
управление многоквартирным 
домом. Кроме того, владельцем 
специального счёта может быть 
региональный оператор, однако 
в этом случае рег.оператор не за-
нимается начислением средств 
на капремонт, их сбором, взы-
сканием задолженности с непла-
тельщиков и т.д. 

4. На какие виды работ 
можно расходовать сред-
ства?

Перечень работ по капиталь-
ному ремонту установлен Жи-
лищным кодексом РФ и законом 
Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-1451 и включает ремонт 
внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, во-
доснабжения, водоотведения; 
ремонт или замену лифтового 
оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт; ремонт 
крыши; ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном 
доме; ремонт фасада и ремонт 
фундамента многоквартирного 
дома. Могут выполняться как от-
дельные виды работ, так и ком-
плексный ремонт.

Собственники могут принять 
решение увеличить размер взно-
са и, таким образом, расширить 
перечень работ, который мож-
но провести по капитальному 
ремонту, в том числе, повышая 
энергоэффективность дома и, 
таким образом, снижая свои рас-
ходы на коммунальные ресурсы.

5. И еще - не все люди 
понимают, как эффективно 
распоряжаться перечислен-
ными средствами, как плани-
ровать работы, как контро-
лировать их качество и т.д. 
В фонде или министерстве 
ЖКХ они могут получить кон-
сультацию специалиста?

Средства, собираемые в 
фонд капитального ремонта 
многоквартирного дома, можно 
направить только на цели капи-
тального ремонта.

В отношении эффективно-
го планирования и выполнения 
работ по капитальному ремонту 
необходимо сформулировать 
перечень работ, требуемых к 
выполнению на доме с учётом 
сроков эксплуатации элемен-
тов и систем здания. И при на-
ступлении срока выполнения 
работ с учётом суммы средств, 
накопленной на спецсчёте, для 
определения необходимого объ-
ёма строительно-монтажных ра-
бот нужно отобрать подрядчика 
на изготовление проектной до-
кументации. Подрядчика пра-
вильнее выбирать из несколь-
ких кандидатур по нескольким 
критериям (цена, опыт ранее 
выполненных работ и т.п.). Это 
позволит заключить договор с 
опытным подрядчиком по оп-
тимальной цене и получить ка-
чественный проект. Далее на 
основании разработанного про-
екта отобрать подрядчика на 
выполнение строительно-мон-
тажных работ. Осуществлять 
строительный контроль (также 
на оказание таких услуг можно 
отобрать соответствующую ор-
ганизацию). Типовые договоры 
на выполнение работ размеще-
ны на официальном сайте реги-
онального оператора. 

Для эффективного распоря-

жения деньгами можно разме-
щать средства на депозитах (для 
этого необходимо регулярно мо-
ниторить соответствующие пред-
ложения банков). Федеральным 
законом «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный за-
кон «О водоснабжении и водо-
отведении» от 3 июля 2016 г. N 
355-ФЗ внесены изменения, по-
зволяющие размещать времен-
но свободные средства фонда 
капитального ремонта, форми-
руемого на специальном счете, 
на специальных депозитах. Эта 
норма позволяет защитить сред-
ства, собираемые собственника-
ми на капремонт, от инфляции. 
Процентный доход по таким де-
позитам может быть направлен 
исключительно на проведение 
капремонта. Решение об откры-
тии такого депозита принимает-
ся собственниками на собрании, 
для этого необходимо согласие 
не менее 2/3 собственников.

Кроме этого, лица, осущест-
вляющие управление многоквар-
тирным домом, должны сами 
контролировать ход капремонта 
в их доме, в том числе на пер-
воначальном этапе, когда вид 
капремонта будет определён, 
необходимо заказать проект на 
проведение определённого вида 
работ по капремонту, составить 
смету, а затем контролировать 
сам ход строительно-монтажных 
работ. 

Информацию по вопросам ор-
ганизации капитального ремонта 
можно получить в Региональном 
фонде капитального ремонта 
на территории Красноярского 
края на личном приеме граждан, 
ежедневно с 9.00 до 18.00 (обед 
с 13.00 до 14.00) по адресу: г. 
Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 
д. 101а. 

Кроме того, работает горячая 
линия (консультационно-право-
вой центр по вопросам ЖКХ): 
т. 8-800-333-7007 (бесплат-
ный звонок для всех жителей 
Красноярского края);

т. 273-03-00 (прямой город-
ской телефон для жителей г. 
Красноярска). Звонки принима-
ются с с 9:00 до 20:00 (в будние 
дни).

Образцы имеющихся до-
кументов размещены на офи-
циальном сайте регионального 
оператора www.fondkr24.ru в 
разделе «Документы», далее - 
«Бланки документов» (перейдя 
по ссылке: http://www.fondkr24.ru/
documents/blanks/)

6. Можно как-то про-
гнозировать - кому выгоднее 
оставаться у регионального 
оператора? К примеру, если 
речь идет о старых домах, 
где уже запланирован в бли-
жайшее время ряд работ, то 
им лучше пока ничего не ме-
нять?

Общий счет (счет регопера-
тора), безусловно, удобен для 
собственников домов, которым 
уже вскоре может потребоваться 
капитальный ремонт. Региональ-
ная программа капитального 
ремонта устанавливает очеред-
ность проведения капремонта 
во всех многоквартирных домах 
того или иного региона. Таким 
образом, дом может быть отре-
монтирован еще до того, как его 
жильцы соберут нужную сумму. 
Каждый житель региона может 
ознакомиться с ней на офици-
альном сайте регионального 
оператора.

(Найти информацию по от-
дельному многоквартирному 

дому (в разрезе каждой квар-
тиры и нежилых помещений) 
можно следующим образом: на 
главной странице официального 
сайта фонда http://www.fondkr24.
ru зайти в раздел «Баланс дома» 
(в правом верхнем углу, выде-
лен красным шрифтом), в спе-
циальных графах указать адрес 
дома, далее под строкой «Рас-
крытие информации по приказу 
Минстроя 965/пр» необходимо 
нажать на интересуемый от-
чёт (информация размещается 
поквартально) и скачать файл 
Excel, где и размещена инфор-
мация по дому.)

Средства, которые уплачива-
ют собственники регоператору, 
идут исключительно на проведе-
ние капремонтов. Даже содержа-
ние регоператора осуществля-
ется за счет средств бюджетов 
субъектов - каждая копейка из 
платежей граждан будет направ-
лена на капитальный ремонт. 

Что касается спецсчета, его 
главное преимущество - это 
возможность самостоятельно 
управлять капитальным ремон-
том своего дома. Собственники 
сами решают, как копить и тра-
тить деньги, какие работы произ-
водить и в какие сроки.

На специальном счете соби-
раются средства собственников 
одного конкретного дома. Соб-
ственники самостоятельно рас-
поряжаются этими средствами 
- они вправе принять решение 
о проведении ремонта в более 
ранние сроки, конечно, при ус-
ловии, что средств на специ-
альном счете достаточно для 
финансирования работ или вы-
браны другие способы финан-
сирования (увеличение взно-
са на капремонт, оформление 
кредита и др.). Но необходимо 
также учитывать особенности 
региональной программы, сро-
ки которой собственники поме-
щений в многоквартирных до-
мах обязаны соблюдать. Если, 
допустим, в многоквартирном 
доме согласно региональной 
программе необходимо отре-
монтировать крышу, но по фак-
ту крыша ремонтировалась не 
так давно, нужно на собрании 
собственников помещений при-
нять решение о переносе сро-
ков ремонта на более поздний 
срок. Протокол об изменении 
срока ремонта необходимо на-
править в министерство строи-
тельства и ЖКХ края, для того 
чтобы соответствующие изме-
нения были внесены в регио-
нальную программу. 

Следует отметить, что спе-
циальный счёт – это и допол-
нительные денежные затра-
ты (формирование и печать 
платёжных документов, отбор 
подрядной организации на 
проектирование и строительно-
монтажные работы, формирова-
ние сметы работ по капремонту 
и др.), поэтому нужно эффек-
тивное управление спецсчётом 
(и, как следствие, желателен 
предыдущий опыт управления 
денежными средствами). В этом 
случае и сам проводимый капи-
тальный ремонт будет эффек-
тивным. 

При рациональном подходе и 
ответственном отношении всех 
жильцов формирование фонда 
на специальных счетах дает за-
метный результат даже в тече-
ние небольшого срока. Есть при-
меры, когда жильцы менее чем 
за год собирают нужную сумму 
и проводят капремонт в своем 
доме. 
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В Суриковской дистанции пути 
27 августа в 08 часов 30 минут 

при следовании маневрового тепло-
воза № 4884 под управлением локо-
мотивной бригады, на регулируемом 
железнодорожном переезде перего-
на Тимонино – Новая Еловка  6 км 4 
пикет, не обслуживаемым дежурным 
работником, при исправно действую-
щей автоматической переездной сиг-
нализацией, допущено столкновение 
с трактором под управлением водите-
ля 1991 года рождения.

Локомотивная бригада, следовавшая 
по разрешающему показанию локомо-
тивного светофора, при приближении к 
переезду машинист подал сигнал бди-
тельности, рядом с переездом на обо-
чине стоял трактор, рядом с ним нахо-
дился человек в оранжевом жилете. При 
скорости 59 км/ч машинист начал выпол-
нять пробу тормозов перед тупиковой 
станцией. При приближении к переезду в 
левой кривой машинист и помощник ма-
шиниста увидели, что колесо трактора 
находится в негабарите.  Стали подавать 
сигнал большой громкости, в результате 
применили экстренное торможение в 
08:32 по московскому времени.

На 29 августа в границах 
Красноярской ДИ зарегистрирова-
но 7 ДТП, а также 1 несанкциони-
рованный выезд легкового автомо-
биля на железнодорожный путь.

Суриковская дистанция пути 
напоминает,  что  железнодорож-
ный переезд - это  один  из слож-
ных и опасных участков дороги, 
требующий сосредоточенного 
внимания  и  строгого соблюдения  
Правил  дорожного  движения,  и  
объезды  шлагбаумов,  проезд  че-

рез  железнодорожное  полотно  в  не  
установленных  местах,  движение  че-
рез  переезд  при  запрещающих  пока-
заниях  переездной сигнализации  явля-
ются  преступлением, так  как создают  
прямую  угрозу  безопасности  движения  
поездов,  жизней  сотен  пассажиров.

И хочется обратиться к водителям  
автотранспорта!

От Вашего поведения на дорогах за-
висит сохранность здоровья и жизни лю-
дей, материальных ценностей и Ваше 
личное благополучие. Будьте  бдитель-
ны при подъезде к железнодорожному 
переезду. Не забывайте о том, что же-
лезнодорожному составу для остановки 
требуется расстояние в 1 км, поэтому 
преимущество на переезде имеет желез-
нодорожный транспорт.

Помните,  безопасность  дорожного  
движения  в  Ваших  руках!  Будьте бди-
тельны  и  взаимно  вежливы!  Не  ри-
скуйте!  Уступите  дорогу поезду!  Соблю-
дайте  «Правила  дорожного  движения»!  
Не  допускайте  нарушения,  из-за  кото-
рых  могут  погибнуть невинные  люди!

С Уважением, Инженер 
производственно-технического 

отдела Суриковской дистанции пути 
Ирина АРХИПОВА.

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!
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ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не 

осушить и всех сирот не обо-
греть. Но, может быть, чьи-то 
одни глаза, карие или голубые, 
побудили задуматься, как стать 
родителем приёмному сыну или 
дочке, как подарить счастье и 
стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и 
возможность стать ребенку-
сироте родителями, если ваши 
дети выросли, но вам кажется, 
что вы не реализовали до конца 
свой родительский потенциал, 
если у вас нет собственных де-
тей или вы одиноки и желаете 
создать семью - звоните и при-
ходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания»  г. Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 16, р.т. 8(39151) 7-79-26, e-mail: aelatova@mail.ru

КСЕНИЯ Т. 
11.03.2011. Опека

Ксения активная, бойкая, де-
вочка, с качествами лидера. 
Любит быть в центре внима-
ния, с удовольствием при-
нимает участие в играх-дра-
матизациях, исполняет роли, 
читает стихи, поет и танцует. 
В общение вступает легко, об-
щительна.

НИКОЛАЙ Ж
04.12.2010. Опека

Коля веселый, жизнера-
достный мальчик. Улыбчи-
вый. Послушный.  Мальчику 
нравятся игры с конструкто-
ром, собирание пазл и рас-
краски. Коля любит муль-
фильмы, рассматривать 
иллюстраци в книгах. Есть 
братья:  2015 г.р.,  2012 г.р., 
2008 г.р., и сестра  2005 г.р.

АРТЁМ К
22.01.2013. Опека

Спокойный, уравновешен-
ный, контактный мальчик. С 
детьми дружелюбен. Очень 
любит играть с большими 
машинками (ездит на них). 
Нравятся ведущие роли в 
подвижных играх.
Имеет младшего брата 2014 
г.р. и сестру 2015 г.р. 

АЛЕКСАНДРА К.
20.10.2015. Опека

Спокойная, улыбчивая, ласковая 
девочка. Положительно относит-
ся к окружающему. Легко идет на 
контакт с  детьми и взрослыми. 
Подражает игровым действиям 
(хлопает, стучит, баюкает).
Имеет старших братьев 2013 г.р., 
2014 г.р.

МАКСИМ К
К21.04.2014. Опека

Доброжелательный, 
спокойный мальчик. 
Эмоциональные ре-
акции адекватны. Ак-
тивен во всех видах 
деятельности. Прояв-
ляет настойчивость в 
своих требованиях. С 
детьми и взрослыми 
легко идет на контакт, 
общается, играет. 
Имеет старшего бра-
та 2013г.р., младшую 
сестру 2015 г.р.  

15 августа закончился основ-
ной этап Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 
С 5 по 27 сентября со всех уголков 
края материалы ВСХП поступают в 
единый центр обработки. Уполномо-
ченные из муниципальных районов 
и городских округов доставляют в 
Красноярскстат укомплектованные 
короба с бумажными переписными 
листами и информацию, полученную 
с планшетных компьютеров. За три 
недели работникам статистики, заня-
тым в приемке переписной докумен-
тации, необходимо визуально прове-
рить правильность заполнения более 
2,0 млн переписных бланков. 

Как рассказала заместитель руково-
дителя Красноярскстата Альбина Руд-
нева: «Тщательно проверяем каждый 
заполненный лист по нескольким па-
раметрам, во-первых, полноту охвата 
переписью запланированных объектов, 
во-вторых, правильность заполнения 
переписных листов, в-третьих, данные 
площадей земель сельскохозяйственно-
го назначения. Если возникают замеча-
ния, стараемся устранить оперативно, в 
рабочем порядке». 

На сегодняшний день специалисты 
Красноярскстата уже приняли перепис-
ную документацию из 26 районов края 
(более 45 процентов территорий, заня-
тых в переписи).

15 сентября в Красноярскстате на-
чалась автоматизированная обработка 
данных. Для этого в Территориальный 
орган поступило 2 сервера, 2 высоко-
скоростных сканера и 15 рабочих стан-
ций. Здесь машиночитаемые документы 
проходят процедуру оцифровки. Зани-

маются этим 8 сотрудни-
ков – операторов ввода, 
которые прошли об-
учение для работы на 
новой технике. После 
этапа сканирования ин-
формация в электронном 
виде поступает к экономистам, которые 
осуществят формально-логический кон-
троль данных. Причем, каждому при-
влеченному сотруднику предоставлены 
только необходимые полномочия для 
работы с переписной информацией на 
каждом этапе обработки. Так что сомне-
ваться в подлинности и защищенности 
сведений, полученных в результате пе-
реписи, нет никаких оснований. 

Полученные массивы данных будут 
поэтапно, по мере подготовки, переда-
ваться на федеральный уровень для 
дальнейшей обработки. До 28 октября 
планируется подготовить информацию 
по сельскохозяйственным организаци-
ям. До 7 декабря будут подготовлены 
данные по крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и индивидуальным предпри-
нимателям. В последнюю очередь, до 
20 декабря, завершится формирование 
информации по некоммерческим объ-
единениям граждан (садоводческим, 
огородническим, дачным) и по самой 
многочисленной категории – личным 
подсобным хозяйствам населения.

В течение 2017 – 2018 гг. Росстат бу-
дет формировать результаты переписи 
по Российской Федерации, в разрезе 
субъектов, отдельных муниципальных 
образований и населенных пунктов, а 
также по основным категориям сельхоз-
производителей и показателям произ-
водства.


