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ÐÀÁÎ×Àß ÏÎÅÇÄÊÀ 
Â ÏÎÑÅËÎÊ ÃÎÐÍÛÉ
В рамках плановой озна-

комительной поездки по 
сельсоветам Ачинского района 
руководитель муниципалитета 
Петр Хохлов встретился с ди-
ректором одного из крупных 
сельхозпредприятий в районе 
ООО «Агросфера».

Сергей Калинин поделился 
планами развития предприятия 
по цифровизации технологиче-
ских процессов на производстве 
и озвучил проблемные вопросы. 
Далее, уже на территории пред-
приятия глава района посмотрел 
сельхозтехнику и работу муко-
мольного и зерносушильных ком-
плексов. 

При посещении фельдшер-
ско-акушерского пункта в п. Гор-
ный с представителями Ачинской 
межрайонной больницы обсуж-
дались вопросы прохождения 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции среди жителей района 
и перспективы строительства но-
вого ФАПа в д. Карловка. 

В Центральной районной би-
блиотеке директор учреждения 
Татьяна Комарова провела для 
Петра Хохлова небольшую экс-
курсию по читальным залам для 
детей и взрослых, показала ком-
пьютерный класс и познакомила 

со слушателями народного уни-
верситета «Активное долголе-
тие». 

Директор образовательного 
учреждения п. Горный Лилия Ко-
валенко показала главе района 
гордость школы - музей и кабинет 
технологии, где учащиеся имеют 
возможность обучаться токарно-
му делу. «Вы со школы воспиты-
ваете в детях хорошие и деловые 
качества – быть настоящими муж-
чинам. Полученные азы мужских 
профессий, безусловно, пригодят-
ся им в дальнейшей жизни», - от-
метил глава района Петр Хохлов. 

Горный детский сад в п. Гор-
ный работает с 1967 года. Се-
годня зданию срочно требуется 
капитальный ремонт. Буквально 
накануне, стала известна хоро-
шая новость. В министерстве 
финансов края предварительно 
одобрена заявка от Горного дет-
ского сада на выделение более 5, 
5 миллионов рублей. На эти сред-
ства планируется произвести 
ремонт отмостки вокруг здания, 
кровли и полов, а также заменить 
оборудование отопительной си-
стемы, узлов канализации и сан-
технику. 

«Все проблемы, озвученные 
при посещении социальных объ-

ектов, накапливались годами и 
сейчас требуют серьезных фи-
нансовых вложений. Будем ис-
кать варианты их решения, в том 
числе за счет привлечения до-
полнительных средств из краево-
го бюджета. Как пример сегодня 
мы видим Горный детский сад 
получил значительную сумму из 
краевого бюджета на ремонт зда-
ния. Еще одним источником при-
влечения инвестиций в Ачинский 
район станут средства от АО «РУ-
САЛ Ачинск», которые после под-
писания соглашения о социаль-
но-экономическом партнерстве 
поступят в бюджет района. Тем 
самым мы сможем снять ряд про-
блемных вопросов, в населенных 
пунктах района», - сообщил глава 
района Петр Хохлов. 

Завершилась поездка в п. 
Горный посещением котельной, 
где глава района остался крайне 
недоволен качеством доставлен-
ного угля. Меры будут приняты. 
Кроме того, Петр Хохлов дал по-
ручение приобрести на котель-
ную оборудование для резервно-
го дымососа, который необходим 
для оперативной замены основ-
ного дымососа, в случае если он 
выйдет из строя.

Ирина КИРИЛЛОВА.
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: 6-02-17

В районной администра-
ции состоялось совеща-

ние, основными темами кото-
рого стали вопросы подготовки 
к посевной кампании 2021 года 
и предоставления мер государ-
ственной поддержки.

В заседании приняли участие 
глава Ачинского района Петр Хох-
лов, заместитель главы района 
Ярослав Долгирев, главы сельсо-
ветов, руководители фермерских 
хозяйств, начальник и сотрудники 
отдела сельского хозяйства ад-
министрации района, представи-
тели Россельхознадзора, нало-
говой инспекции, Гостехнадзора 
и др. 

Как сообщил главный агроном 
района Сергей Лобарев, в этом 
году аграриям предстоит засеять 
около 16 тысяч гектаров земли 
зерновыми культурами, рапсом 
-5360 га. Готовность посевных 
площадей и сельхозтехники со-
ставляет более 70 %. Для про-
ведения посевной потребуется 
более 2,5 тонн семян и 400 тонн 
дизельного топлива. На полях 
будут задействованы более 30 
единиц спецтехники. Руководи-
тель инспекции службы «Гостех-
надзор» по городу Ачинску и 
Ачинскому району Валерий Саха-
ров призвал фермеров не затяги-
вать с прохождением техническо-
го осмотра сельскохозяйственной 
техники. Также аграриям напом-
нили о соблюдении требований 
пожарной безопасности на зем-
лях сельскохозяйственного на-

значения.
Сотрудники отдела сельского 

хозяйства представили инфор-
мацию о направлениях и усло-
виях получения государственной 
поддержки в животноводстве и 
растениеводстве.

«В ходе совещания было 
очень важно получить от его 
участников обратную связь, 
узнать насколько была по-
лезна им представленная ин-
формация. Считаю, что кон-
структивный диалог у нас 
состоялся. От фермеров про-
звучало хорошее предложение 
о проведении таких встреч 
с выездами в сельсоветы, 
было пожелание больше ин-
формировать население, 
владельцев личных подсоб-
ных хозяйств о грантовых 

программах для начинающих 
фермеров. Не случайно при-
гласили на совещание глав 
сельсоветов. Они работают 
на местах, лучше знают про-
блематику и всегда готовы 
помочь советом, в каком на-
правлении нам дальше дви-
гаться для развития сель-
ского хозяйства в Ачинском 
районе», - резюмировал глава 
Ачинского района Петр Хохлов. 

Подробнее с информаци-
ей о мерах господдержки АПК 
можно ознакомиться в разделе 
«Сельское хозяйство» на сайте 
Ачинского района. Консуль-
тации об условиях участия в 
краевых программах и грантах 
можно получить по телефонам 
отдела сельского хозяйства: 
6-05-21, 6-05-22.

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

ÄÂÅ ÑÅÌÜÈ ÐÀÉÎÍÀ ÏÎËÓ×ÈËÈ 
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÛ ÍÀ ÆÈËÜÅ

На очередную прямую линию главе района дозвонились 
жители Причулымского, Горного , Преображенского, 

Ястребовского сельсоветов.
Обращения касались организации водоснабжения в п. Горный, 

отсутствия уличного освещения в д. Курбатово на ул. Набережная, 
установки турников на детской площадке в д. Игинка. Житель п. 
Причулымский пожаловался на качество питьевой воды и несво-
евременную организацию вывоза мусора. В п. Причулымский он 
осуществляется мешковым способом. Однако из-за регулярного 
нарушения графика сбора бытовых отходов региональным опе-
ратором «Эко-транспорт», мусор разносится по поселку ветром и 
собаками. Глава района Петр Хохлов поручил специалистам ад-
министрации разобраться в этом вопросе, также он заострил свое 
внимание на исполнении обращений в установленные сроки.

Очередное совещание с 
главами сельсоветов на-

чалось с приятного момента. 
Глава Ачинского района Петр 
Хохлов вручил двум семьям из 
Преображенского и Тарутинского 
сельсоветов свидетельства о 
праве на получение субсидии на 
приобретение жилья.

Общая сумма социальных 
выплат, предоставленных из фе-
дерального, краевого и районно-
го бюджетов составила около 1 
миллиона 400 тысяч рублей. 

Средства выделяются в рам-
ках национального проекта «Жи-
лье и городская среда», государ-
ственной программы «Создание 
условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граж-
дан Красноярского края».

«Помощь в приобретении жи-
лья – это хорошая поддержка для 
каждой молодой семьи, дающая 
уверенность в завтрашнем дне. 
Сегодня исполнились ваши меч-
ты о новом доме, новой квартире. 
Надеюсь, вы по-прежнему оста-
нетесь проживать в Ачинском 
районе. Я желаю вам большого 
счастья . Создавайте ваш уютный 
семейный очаг. Стройте планы на 
будущее. Рожайте детей и бере-

гите свои семьи. Это самое до-
рогое, что есть в нашей жизни», 
- поздравил будущих новоселов 
глава района Петр Хохлов. 

Далее участники совещания 
перешли к обсуждению вопро-
сов повестки, в которую вошли 
обращения жителей, озвученные 
главе Ачинского района в ходе 
прямой телефонной линии с на-
селением. К примеру, что делать, 
если человек долгое время не 

проживает по месту прописки, 
а ему ежемесячно начисляют 
оплату за вывоз мусора. По пору-
чению главы района Петра Хох-
лова для жителей района будет 
разработан алгоритм действий, 
куда необходимо обращаться для 
подтверждения факта не прожи-
вания в доме, а также какие до-
кументы нужно предоставить для 
проведения перерасчета по дан-
ной коммунальной услуге.

Свой 90-летний юбилей отметила Марзямбика Султано-
ва, проживающая в д. Игинка.

Сегодня в гости к имениннице приехал глава Ачинского района 
Петр Хохлов. Он зачитал и вручил юбилярше персональное по-
здравление от Президента России Владимира Путина. «Искренне 
гордимся вашим поколением, поколением сильных духом людей, 
настоящих героев и созидателей. Вы никогда не боялись труд-
ностей, верили в бравое дело, себя и своих товарищей, честно 
служили Отечеству. Доброго вам здоровья и всего наилучшего», 
- говорится в поздравлении от главы государства. 

От себя лично глава района Петр Хохлов пожелал Марзямби-
ке Султановой бодрости духа на долгие годы, всего самого наи-
лучшего и чтобы каждый день согревал теплом и улыбками близ-
ких людей. 

К поздравлениям присоединились и.п. главы Преображенско-
го сельсовета Елена Иванова и председатель сельского Совета 
депутатов Преображенского сельсовета Татьяна Буркова. 

Марзямбика Султанова родилась в д. Коврига Пировского рай-
она. На своих хрупких плечах, в молодом возрасте женщина вы-
несла тяжелые испытания Великой Отечественной войной. Явля-
ется труженицей тыла, имеет статус «дети войны». 

В послевоенные годы трудилась в совхозе дояркой, свинаркой 
и ухаживала за телятами. 20 лет назад переехала в Ачинский рай-
она. Воспитала 4 детей, имеет 10 внуков и 11 правнуков. 

С годами эта замечательная женщина не теряет бодрости духа 
и остается позитивным, добрым человеком с постоянной улыбкой 
на лице. Ее гордость и счастье - большая и дружная семья, кото-
рая окружает ее заботой и вниманием. А секрет долголетия, го-
ворит именинница, прожить жизнь в любви и согласии, научиться 
радоваться каждому дню.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ÃËÀÂÀ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒÂÅÒÈËÃËÀÂÀ ÐÀÉÎÍÀ ÎÒÂÅÒÈË  
ÍÀ 15 ÂÎÏÐÎÑÎÂÍÀ 15 ÂÎÏÐÎÑÎÂ

ЮБИЛЕЙ

ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÀß ÏÎÇÄÐÀÂÈÒÅËÜÍÀß 
ÎÒÊÐÛÒÊÀ ÎÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀÎÒÊÐÛÒÊÀ ÎÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
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В г. Назарово состоялся открытый турнир по мини-фут-
болу среди девочек 2009-2010 годов рождения, посвя-

щенный Международному женскому дню 8 марта.
Ачинский район район представляли учащиеся МБУ «Спортив-

ная школа Ачинского района» под руководством тренеров Андрея 
Роговского и Владимира Форпостова. Девчонки стали бронзовыми 
призерами турнира.

На праздничное меропри-
ятие были приглашены 

Почетные граждане, главы 
сельсоветов, депутаты район-
ного Совета и жители района.

Присутствующих в зале жен-
щин поздравил глава Ачинского 
района Петр Хохлов: «Этому 
замечательному празднику уже 
более века. Сегодня, 8 марта, 
ассоциируются с весенним про-
буждением природы, улыбками 
счастливых женщин, теплыми 
комплиментами, букетами цветов 
и подарками. Милые женщины, 
огромное спасибо вам за все, что 
делается вашими заботливыми 
женскими руками. За вашу до-
броту и сердечность, любовь и 
нежность. Выражаю особую бла-
годарность за труд женщинам, 
работающим на селе.

Дорогие женщины вы всег-
да были и останетесь символом 
красоты и очарования. От всей 
души желаю вам яркого весенне-

го солнца, приятных сюрпризов, 
цветов, улыбок, добрых перемен 
в жизни. Счастья, любви, красоты 
и крепкого здоровья! С праздни-
ком!».

Представительниц прекрас-
ного пола также поздравили 

председатель районного Совета 
депутатов Сергей Куронен и гла-
ва Малиновского сельсовета Ан-
дрей Баркунов.

Для гостей праздника работ-
ники Малиновского культурно-
досугового центра подготовили 
насыщенную, яркую программу. 
На сцене выступили творческие 
коллективы «Арабеск» , «Фанта-
зия», вокальная группа «Ябло-
невый вечер», детская эстрадно-
вокальная студия «До-Ре-Ми», 
солисты Зульфия Абрахимова и 
Бернард Ферриер.

Каждое выступление сопро-
вождалось бурными аплодисмен-
тами. Кульминацией праздника 
стал зажигательный номер «Де-
ревенская плясовая» в исполне-
нии образцового танцевального 
ансамбля «Арабеск». 

Мероприятие прошло с со-
блюдением рекомендаций Роспо-
требнаднадзора, направленных 
на профилактику распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Более 600 жителей Ачинского района приняли участие 
во Всероссийской акции «Лыжня России».

У этого масштабного, яркого спортивного праздника, славная 
история, которую украшают легендарные имена лыжников разных 
поколений.

В нашей стране «Лыжня России» проводится ежегодно с 
1982 года и всегда является большим зимним праздником. 
На территории Ачинского района лыжная гонка прошла в 14 
раз.

Для жителей Ачинского района участие в массовой лыжной 
гонке «Лыжня России» стало доброй традицией. Количество 
участников увеличивается из года в год. Все больше простых жи-
телей Ачинского района выходит на старт самой массовой лыжной 
гонки России. В 2021 году, в этом традиционном зимнем празднике 
приняли участие более 600 жителей Ачинского района из 16 насе-
ленных пунктов. Самые большие рекорды - это жизнерадостные, 
улыбающиеся лица участников гонки. А самой высокой наградой 
– стала вера жителей района в свои безграничные возможности 
на пути к спортивным вершинам.

В легкоатлетическом манеже «Рекорд» г. Ачинска прохо-
дил открытый турнир по гиревому спорту, посвящен-

ный Дню защитника Отечества.
Ачинский район впервые представляла команда занимающих-

ся в СКПМЖ «Ритм» п. Малиновка в составе 9 человек. Руководи-
тель команды Людмила Бондаренко, которая является пятикрат-
ной Чемпионкой России по тяжелой атлетике заняла 1 место в 
своей возрастной категории 60-65 лет. 

Марат Вахитов занял 3 место в своей возрастной категории до 
14 лет, подняв 69 раз гирю весом 12 кг.

В Горном культурно-досу-
говом центре состоялся 

праздничный концерт, приуро-
ченный к празднованию Дня 
защитника Отечества.

На нем присутствовали По-
четные граждане, главы сель-
советов, депутаты райсовета, 
участники локальных конфликтов 
и жители Ачинского района.

В начале торжественного 
мероприятия глава Ачинского 
района Петр Хохлов вручил бла-
годарственные письма за до-
бросовестный труд и высокий 
профессионализм сотрудникам 
пожарных постов Тарутинского 
и Лапшихинского сельсоветов, 
также были отмечены жители 
района, которые внесли большой 
личный вклад в военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи.

С Днем защитника Отечества 
присутствующих в зале мужчин 

поздравили глава района Петр 
Хохлов, депутат Законодательно-
го Собрания Красноярского края 
Владимир Чернышенко и предсе-
датель Ачинского районного Со-
вета депутатов Сергей Куронен. 

Они пожелали им несгибаемой 
воли и стойкости духа, надежного 
семейного тыла, сибирского здо-
ровья, уверенности в завтраш-
нем дне.

К празднованию Дня защит-
ника Отечества была приурочена 
торжественная церемония посвя-
щения в юнармейцы. Сегодня в 
ряды Всероссийского военно-па-
триотического движения «ЮНАР-
МИЯ» вступили 25 школьников 
района.

После официальной части ме-
роприятия состоялся празднич-
ный концерт, с участием творче-
ских коллективов Малиновского 
и Горного Домов культуры. При 
проведении торжественного ме-
роприятия, в честь Дня защитни-
ка Отечества строго соблюдались 
рекомендации Роспотребнаднад-
зора, направленные на профи-
лактику распространения корона-
вирусной инфекции.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÌÓÆ×ÈÍÏÐÀÇÄÍÈÊ ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ

СПОРТ

ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ

ÒÐÅÒÜÅ ÌÅÑÒÎ ÒÐÅÒÜÅ ÌÅÑÒÎ 
ÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓÏÎ ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÓ

ÒÓÐÍÈÐ ÒÓÐÍÈÐ 
ÏÎ ÃÈÐÅÂÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓÏÎ ÃÈÐÅÂÎÌÓ ÑÏÎÐÒÓ

ОБРАЗОВАНИЕ

ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ØÊÎË ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÈ ØÊÎË 
ÇÀÉÌÓÒÑß ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÌÇÀÉÌÓÒÑß ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÌ
РГПУ имени А.И. Герцена ведет работу над созданием 

«Словаря редкой лексики по произведениям школьной 
программы» в целях преломления негативных тенденций в 
восприятии современными школьниками русской классиче-
ской литературы в Российской Федерации.

Работа продлится два года, в текущем году создатели словаря 
пригласили к участию обучающихся одиннадцатых классов всех 
образовательных организаций страны. В их число войдут наши 
старшеклассники из Горной, Большесалырской, Преображенской 
и Ястребовской школ под руководством учителей русского языка 
и литературы.

Многие учителя и методисты образовательных организаций 
выражают обеспокоенность тем, что в настоящее время даже 
филологически ориентированные школьники уделяют крайне 
мало внимания произведениям русских классиков и читают обя-
зательные произведения в извлечениях или пересказе, а школь-
ный предмет «Литература» в целом не формирует достаточной 
мотивации к изучению отечественной классики. Причину этого 
родители, педагоги и методисты видят в перегруженности школь-
ной программы произведениями, на обстоятельное изучение 
которых школьнику требуется много времени, так как он должен 
дополнительно справляться о значении многих неизвестных ему 
реалий и слов.

РГПУ им. А.И. Герцена проводит научное исследование для 
выявления масштабов описанной проблемы, результаты которого 
помогут в создании «Словаря редкой лексики по произведениям 
школьной программы».

В качестве поощрения после завершения эксперимента среди 
участников будут разыграны три смартфона. 

Елена ПИНЯСОВА,
начальник отдела дошкольного и общего образования 

Управления образования администрации Ачинского района.



№ 4                   10 марта  2021 г.4 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.02.2021 
№ 64-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района  от 
14.10.2013 № 922-П  Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ачинского рай-
она в XXI веке»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь по-
становлением 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 Ачинского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» (в ред. от  
25.02.2019 №55-П, от 06.08.2019 № 400-П, от  02.12.2019 г. №716-П, от 03.03.2020 № 103-П, от 
22.06.2020 № 325-П) следующее изменение:

- в приложении к постановлению приложение 1 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи 
Ачинского района в социальную практику» муниципальной программы «Молодежь Ачинского рай-
она в XXI веке» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
28.12.2020 г.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Придожение к постановлению администрации Ачинского района От 18.02.2021 № 64-П

Приложение 1 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» 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 руб., годы ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выраже-
нии)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 итого на пе-
риод

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность

1.1.Поддержка талантливой и 
одаренной молодёжи

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087000 611 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 поощрение и поддержка 
наиболее отличившейся 
молодёжи за год (не бо-
лее 10 человек ежегодно)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50000,0 50000,0 50000,0 70000,0 71 736,00 70000,0 70000,0 431 736,00

1.2. Реализация мероприя-
тий по организации летнего 
отдыха

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087780 244 16000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16000,00 повышение активности 
молодёжи, обеспечение, 
участие не менее чем в 
5 творческих проектах 
ежегодно

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

2.1. Реализация мероприятий 
по патриотическому воспита-
нию молодёжи

А д м и н и с т р а ц и я  
Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и МП)

812 0707 0810087790 244 40000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40000,00 - удельный вес молодых 
граждан, проживающих в 
Ачинском районе, являю-
щихся участниками клу-
бов патриотического вос-
питания муниципального 
молодежного центра, в 
их общей численности в 
текущем году не менее 
8,1%;
- количество меропри-
ятий муниципальных 
молодежных центров, на-
правленных на развитие 
системы патриотического 
воспитания, в текущем 
году не менее 41 (ед.).

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100000,0 86487,00 0,0 86486,49 200 000,00 0,0 0,0 472 973,49

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 0,0 0,0 0,0 0,0 40201,00 Количество благополуча-
телей 50 чел., проведено 
20 творческих мероприя-
тий и мастер-классов

Мероприятие 2.2      
софинансирование в рамках  
мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию молодёжи                                                                                                                                         
                                                                                       

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10000,0 11650,00 0,0 20000,00 20340,00 0,0 0,0 61990,00 Проведение 6 мероприя-
тий молодёжного центра, 
направленных на разви-
тие системы патриотиче-
ского воспитания

Мероприятие 2.3. Реализа-
ция мероприятий по трудово-
му воспитанию несовершен-
нолетних

всего расходные обя-
зательства

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 244692,00 100000,0 100000,0 1406480,75 Организация не менее 20 
временных рабочих мест 
(ежегодно)в том числе по ГРБС: 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109951,24 109864,47 137833,64 327583,20 133128,0 143428,20 244692,00 100000,0 100000,0 1406480,75

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

3.1.Обеспечение деятельно-
сти (оказание услуг) МБУ МЦ 
«Навигатор», в том числе:

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 1259003,45 1421898,38 1539920,03 1978365,09 2158696,00 3645985,48 3600542,00 3771970,00 3771970,00 23148350,43 Количество проводимых 
мероприятий: 
2014 – 48 шт.
2015 – 51 шт.
2016 – 123 шт.
2017 – 126 шт.
2018 – 134 шт.
2019 – 250 шт.
2020 – 256 шт.
2021 – 263 шт.
2022 – 271 шт.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62 7 079,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 534,59

812 0707 0810010380 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 000,00 0,0 0,0 0,0 27 000,00

812 0707 0810010360 611 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 162 000,00 0,0 0,0 162 000,00

812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,00 1 179 200,00 0,0 0,0 0,0 0,0 2 089 200,00

812 0707 0810010470 611 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00 0,0 0,0 0,0 0,0 70 468,00

3.1.1. Проведение районных 
мероприятий в области моло-
дёжной политики

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 113 000,0 155 000,0 195 270,0 300 220,00 320 000,00 295 000,00 320 000,00 320 000,00 2 018490,00 Количество мероприятий 
составит  не менее 5 шт. 
ежегодно

3.1.2. Обеспечение участия 
в краевых, региональных и 
всероссийских мероприятиях 
и проектах

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810080610 611 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспечено уча-
стие не менее чем в 2 
проектах (мероприятиях)

3.2. Реализация отдельных 
мероприятий муниципальных 
программ, подпрограмм мо-
лодежной политики

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074570  612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300 000,00 0,0 0,0 300 000,00 Количество граждан в 
возрасте от 14 до 30 
лет, ставших участни-
ками отдельных меро-
приятий муниципальных 
программ, подпрограмм 
молодежной политики, в 
2020 году - 200 человек

812 0707 081007S4570 612 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,00 0,0 0,0 25 000,00

3.3.Поддержка деятельности 
МЦ

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810074560 612 363900,00 355600,0 337200,00 318000,0 438400,00 423000,00 407300,00 407300,00 407300,00 3458000,00 -количество реализован-
ных проектов в текущем 
году – не менее 22 еди-
ниц;
-количество молодых лю-
дей, являющихся члена-
ми проектной команды в 
текущем году – не менее 
66 человек;
- количество участников 
мероприятий, реализо-
ванных за счет средств 
субсидии в текущем году, 
– не менее 600 человек;
улучшение материально-
технической базы моло-
дёжного центра

3.4.Софинансирование рас-
ходов на обеспечение дея-
тельности муниципальных 
молодёжных центров

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 08100S4560 612 36900,00 36000,00 33998,72 31800,00 87680,0 84600,00 81460,00 81460,00 81460,00 636818,72

3.5. Приобретение основных 
средств или материальных 
запасов, специального обору-
дования для муниципальных 
молодежных центров
Итого

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0810088300 612 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 27 286,32 0,0 0,0 0,0 92 286,32 Приобретение мебели, 
специального оборудо-
вания и оргтехники 2018 
год – 2 ед., 
в 2019 г. - приобретение 
основных средств, 
2020-2021 гг. при условии 
дополнительного  финан-
сирования.

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

812 0707 0810000000 1875754,7 1932817,5 2610032,4 3319885,3 4222773 4527786,49 5 113 070,00 4 451 070,00 4 451 070,00 32 504 259,30

в том числе          

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (от-
дел культуры, физиче-
ской культуры и моло-
дёжной политики)

812 0707 081хххх МБ 16 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000,00

ГРБС 2 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081хххх КБ 363900,00 355600,00 831200,00 920487,00 1688068,00 536486,49 1069300,00 407300,00 407300,00 6579641,49

812 0707 081хххх МБ 1495854,7 1577217,47 1778832,4 2399398,3 2534705,00 3991300,00 4043770,00 4043770,00 4043770,00 25 908 617,81

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление муниципальной собственностью, земельно-имущественных отношений и экономики администрации Ачинского района сообщает: торги, 

назначенные на 05 марта 2021 года, по приватизации движимого муниципального имущества в форме электронного аукциона, в связи с отсутствием заявок  
признаны несостоявшимися:

№ Лота Наименование авто-
транспортного сред-
ства

Характеристики автотранспортного средства Цена первоначаль-
ного предложения 
(руб., с учетом НДС)

1 Специализированное 
пассажирское ГАЗ-
2217

Идентификационный  номер (VIN) -  Х9622170090658183, Год изготовления  –  2009,
Модель, № двигателя –2.4L – DOHC*214800152, Шасси (рама) №  – отсутствует, 
Кузов (кабина, прицеп) № – 22170090434228, Цвет кузова (кабинет) – белый,
Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 133,3 (98), Рабочий объем двигателя, куб.см. – 2429,
Тип двигателя – бензиновый, Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Автомобильный завод 
ГАЗ», Государственный регистрационный знак – С 748 АЕ 124

147 263,40

2 Автобус ПАЗ 32054 Идентификационный  номер (VIN) -  Х1N3205K060005309, Год изготовления  –  2006,
Модель, № двигателя –523400 61012541, Кузов (кабина, прицеп) № – 60005309,
Цвет кузова (кабинет) – бело-синий, Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 130л.с.,
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4670, Тип двигателя – бензиновый,
Изготовитель ТС (страна) – Россия, ООО «Павловский Автобусный Завод»
Государственный регистрационный знак – Т 739 СР 24

71 000,00

3 Автобус ПАЗ 32054 Идентификационный  номер (VIN) -  Х1М3205К060005336, Год изготовления  –  2006,
Модель, № двигателя –523400 61012723, Кузов (кабина, прицеп) № – 60005336,
Цвет кузова (кабинет) – бело-синий, Мощность  двигателя,  л.с. (кВт) – 130 л.с.,
Рабочий объем двигателя, куб.см. – 4670, Тип двигателя – бензиновый, Изготовитель ТС (страна) 
– Россия, ООО «Павловский Автобусный Завод»
Государственный регистрационный знак – Т 741 СР 24

71 000,00



№ 4                   10 марта  2021 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об антитеррористической комиссии муниципального образования Ачинский 
район

В целях приведения правового акта в соответствие с положениями действующего за-
конодательства Российской Федерации, указанием Национального антитеррористического 
комитета,  руководствуясь статьями 11, 16, 18, 19 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:                   

1. Создать антитеррористическую комиссию муниципального       образования Ачинский 
район.  

2. Утвердить Положение об антитеррористической комиссии муниципального образова-
ния Ачинский район, согласно приложению 1.                                                                                                                               

3. Утвердить Регламент антитеррористической комиссии муниципального образования 
Ачинский район, согласно приложению 2.

4. Утвердить состав антитеррористической комиссии муниципального образования 
Ачинский район, согласно приложению 3.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его   опубликования в 

газете «Уголок России».
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021 
№ 67-П

Приложение № 3 к постановлению Главы Ачинского района от  24.02.20 21 № 67-П

СОСТАВ 
антитеррористической комиссии муниципального образования Ачинский района

Глава Ачинского района, руководитель  антитеррористической комиссии муниципального образо-
вания (АТК МО);

первый заместитель Главы Ачинского района, заместитель руководителя АТК МО;
сотрудник подразделения УФСБ России по Красноярскому краю, курирующий муниципальное об-

разование, заместитель руководителя АТК МО (по согласованию);
заместитель начальника полиции по оперативной работе МО МВД России «Ачинский», ГУ МВД 

России по Красноярскому краю, заместитель руководителя АТК МО (по согласованию);
ведущий инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МКУ «УС и ЖКХ» Ачинского 

района, секретарь комиссии;  
начальник ОВО по Ачинскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Красноярскому краю 

( по согласованию);
начальник  ФГКУ « 5 Отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию;
руководитель управления образования администрации Ачинского района;
директор МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского рай-

она;
начальник отдела культуры, физической культуры и молодежной политики администрации 

Ачинского района;
ведущий специалист отдела культуры, физической культуры и молодежной политики Ачинского 

района. 

Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района от 24.02.2021 № 67-П

РЕГЛАМЕНТ
антитеррористической комиссии муниципального образования

I. Общие положения
1.1.  Настоящий Регламент устанавливает 

общие правила организации деятельности анти-
террористической комиссии (далее – АТК МО) 
антитеррористической комиссии Красноярского 
края (далее - АТК.) по реализации ее полномочий, 
закрепленных в Положении об АТК МО, утверж-
денном настоящим распоряжением (далее - Поло-
жение), и других нормативных правых актах.

1.2. Основные направления деятельности 
АТК МО изложены в Положении.

13. Организационное и материально-техни-
ческое обеспечение деятельности АТК МО  осу-
ществляется ее руководителем.

II. Полномочия руководителя и членов АТК 
МО 

2.1. Руководитель АТК МО осуществляет 
общее руководство деятельностью группы, дает 
поручения ее членам по вопросам, отнесенным 
к компетенции АТК МО, ведет заседания группы, 
подписывает протоколы заседаний.

Руководитель АТК МО информирует руковод-
ство АТК о результатах деятельности АТК МО  по 
итогам полугодия и года.

2.2. Члены АТК МО  обладают равными пра-
вами при подготовке и обсуждении вопросов, рас-
сматриваемых на ее заседании.

2.3. Члены АТК МО имеют право:
- выступать на заседаниях АТК МО, вносить 

предложения по вопросам, входящим в ее ком-
петенцию, и требовать, в случае необходимости, 
проведения голосования по данным вопросам;

голосовать на заседаниях АТК МО;
знакомиться с документами и материалами 

АТК МО, непосредственно касающимися ее дея-
тельности в области противодействия терроризму 
и экстремизму;

 - привлекать по согласованию с руководите-
лем АТК МО в уста-новленном порядке сотрудни-
ков и специалистов других организаций к эксперт-
ной, аналитической и иной работе, связанной с 
деятельностью АТК МО.

2.4. Члены АТК МО обязаны:
- организовывать подготовку вопросов, вы-

носимых на рассмотрение заседания АТК МО или 
АТК в соответствии с решениями АТК МО, ее ру-
ководителя или по предложениям членов АТК МО 
и членов  АТК;

 - присутствовать на заседаниях АТК МО, в 
случае невозможности присутствия члена  
АТК МО  на заседании он обязан заблаговременно 
известить об этом руководителя АТК МО;

 - организовать в рамках своих должност-
ных полномочий выполнение решений АТК МО, 
АТК, Национального антитеррористического ко-
митета, а также поручений отдела по обеспече-
нию деятельности АТК управления Губернатора 
Красноярского края по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами (далее 
- Аппарат АТК);

   - выполнять требования нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих правила организа-
ции деятельности АТК МО.

III. Планирование и организация деятельно-
сти АТК МО 

3.1. Заседания АТК МО проводятся в соответ-
ствии с планом. План составляется на один год и 
утверждается руководителем АТК МО; 

3.2. Заседания АТК МО  проводятся не реже 
одного раза в квар¬тал. В случае необходимости 
по решению руководителя АТК МО или руковод-
ства АТК. могут проводиться внеочередные засе-
дания АТК МО. 

Присутствие членов АТК МО  на ее заседа-
ниях обязательно.

3 3. План заседаний АТК МО  включает в 
себя перечень основных вопросов, подлежащих 
рассмотрению на заседании АТК МО, с указанием 
по каждому вопросу срока его рассмотрения и от-
ветственных за подготовку вопроса.

3.4. Предложения в план заседаний АТК МО 
вносятся в адрес руководителя группы в письмен-
ной форме не позднее, чем за два месяца до на-
чала планируемого периода либо в сроки, опреде-
ленные руководителем МАГ.

Предложения должны содержать:
- наименование вопроса и краткое обоснова-

ние необходимости его рассмотрения на заседа-
нии АТК МО;

- форму предлагаемого решения;
- наименование органа, ответственного за 

подготовку вопроса;
- перечень соисполнителей;
- срок рассмотрения вопроса на заседании 

АТК МО.
3.5. На основе поступивших предложений 

формируется проект плана заседаний АТК МО  
на очередной период, который по согласованию 
с руководителем группы направляется в АТК для 
рассмотрения и последующего его утверждения 
руководством  АТК.

3.6. Утвержденный план заседаний АТК МО 
рассылается ее членам.

3.7. Решение об изменении утвержденного 
плана АТК МО  в части содержания вопроса и сро-
ка его рассмотрения принимается руководителем 
АТК МО по мотивированному письменному пред-
ложению члена АТК МО, ответственного за под-
готовку вопроса.

3.8. Рассмотрение на заседаниях АТК МО до-
полнительных (внеплановых) вопросов осущест-
вляется по решению руководителя АТК МО или 
руководства АТК.

IV. Порядок подготовки заседаний АТК МО
4.1. Члены АТК МО,  на которых возложена 

подготовка соответствующих материалов для рас-
смотрения на заседаниях  комиссии, а также засе-
даниях АТК, принимают участие в подготовке этих 
заседаний и несут персональною ответственность 
за качество и своевременность представления 
материалов.

4.2. Не позднее, чем за 30 дней до даты про-
ведения заседания АТК МО либо заседания АТК в 
адрес руководителя АТК МО либо Аппарата АТК  
соответственно представляются следующие ма-
териалы:

- аналитическая справка по рассматриваемо-
му вопросу;

- проект решения по рассматриваемому во-
просу с указанием исполнителей пунктов решения 
и сроков их исполнения;

 - список приглашенных на заседание.
4.3. Контроль за своевременностью подго-

товки и представления материалов для рассмо-
трения на заседаниях АТК МО осуществляется ее 
руководителем.

4.4. В случае непредставления материалов в 
установленный  срок или их представления с на-
рушением настоящего Регламента, вопрос может 
быть снят с рассмотрения либо перенесен для 
рассмотрения на другое заседание.

V. Порядок проведения заседаний АТК МО 
5.1. Заседания АТК МО созываются ее руко-

водителем.
5.2. Заседание АТК МО считается правомоч-

ным, если на нем присутствует более половины 
членов группы.

5.3. Заседания проходят под председатель-
ством руководителя АТК МО, который:

- ведет заседание АТК МО;
- организует обсуждение вопросов повестки;
- предоставляет слово для выступления чле-

нам АТК МО, а также приглашенным лицам в по-
рядке очередности поступивших заявок;

- организует голосование и подсчет голосов, 
оглашает результаты голосования;

- обеспечивает соблюдение положений на-
стоящего Регламента членами АТК МО и пригла-
шенными лицами;

- участвуя в голосовании, руководитель АТК 
МО голосует последним.

5.4. С докладом на заседаниях АТК МО по во-
просам повестки выступают члены комиссии либо, 
по согласованию с руководителем, в отдельных 
случаях лица, уполномоченные членами АТК МО.

5.5. Решения АТК МО принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. 

5.6. Результаты голосования, оглашенные 
председательствующим, вносятся в протокол.

YI. Оформление решений, принятых на за-
седаниях АТК МО

6.1. Решения АТК МО оформляются протоко-
лом, который в пятидневный срок после даты про-
ведения заседания подписывается руководителем 
АТК МО.

6.2. В протоколе указываются: фамилия 
председательствующего и присутствующих на 
заседании членов АТК МО, приглашенных лиц, 
вопросы, рассмотренные в ходе заседания, при-
нятые решения.

6.3. В трехдневный срок после подписания 
протокол заседания АТК МО рассылается членам 
комиссии, при необходимости в АТК.

6.4. Контроль за исполнением решений и по-
ручений, содержащихся в протоколах заседаний 
комиссии, осуществляет руководитель АТК МО.

Приложение 1  к постановлению Главы Ачинского района от 24.02.2021 № 67-П    

ПОЛОЖЕНИЕ
об антитеррористической комиссии муниципального образования 

1. Антитеррористическая комиссия муни-
ципального образования  (далее – АТК МО) - по-
стоянно действующий рабочий орган антитерро-
ристической комиссии Красноярского края (далее  
АТК), созданный для решения практических во-
просов, касающихся профилактики терроризма, 
минимизации и ликвидации последствий его про-
явлений и профилактики экстремизма на терри-
тории муниципального образования – Ачинского 
района.

2. АТК МО Ачинский район осуществляет 
свою деятельность во взаимодействии с рабочими  
группами АТК,  отделом по обеспечению деятель-
ности АТК управления Губернатора Красноярского 
края по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами  (далее – Аппарат 
АТК), территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами госу-
дарственной власти Красноярского кран, органа-
ми местного самоуправления, организациями и 
общественными объединениями.

3. Руководство АТК МО  осуществляет  Глава 
Ачинского района.

4. Организацию и координацию деятель-
ности АТК МО осуществляет отдел по обеспече-
нию деятельности АТК управления Губернатора 
Красноярского края.

5. Основными задачами АТК МО являются:
а) организация практической реализации 

решений Национального антитеррористического 
комитета (далее - НАК), АТК, контроль за исполне-

нием решений НАК и АТК на территории муници-
пального образования – Ачинский район;

б) определение степени антитеррористиче-
ской защищенности объектов предполагаемых 
террористических устремлении;

в) разработка мер по профилактике тер-
роризма и экстремизма, устранению причин и 
условий, способствующих их проявлениям, обе-
спечению защищенности объектов возможных 
террористических посягательств, а также мини-
мизации и ликвидации последствий террористи-
ческих актов, осуществление контроля за реали-
зацией этих мер;

г) участие в реализации на территории муни-
ципального образования – Ачинский район  госу-
дарственной политики в области противодействия 
терроризму и экстремизму;

д) сбор и анализ информации о состоянии 
антитеррористической работы на закрепленных 
участках деятельности;

е) решение иных задач, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, по 
противодействию терроризму.

6. Для осуществления своих задач АТК МО 
имеет право:

а) принимать в пределах своей компетенции 
рекомендации, касающиеся организации, коорди-
нации и совершенствования деятельности терри-
ториальных  подразделений федеральных  
органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Красноярского края, органов 

местного самоуправления по профилактике тер-
роризма, минимизации и ликвидации последствий 
его проявлений, профилактике экстремизма;

б) запрашивать и получать в установленном 
порядке необходимые материалы и информацию 
от территориальных подразделений федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти Красноярского края, органов мест-
ного самоуправления, учреждений, предприятий, 
организаций и должностных лиц,

в) привлекать для участия в работе АТК МО 
должностных лиц и специалистов территориаль-
ных подразделений федеральных о р г а н о в 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Красноярского края, органов местного са-
моуправления, а также представителей организа-
ций и общественных объединений (с их согласия);

г) вносить в установленном порядке в  АТК 
предложения по вопросам, требующим решения 
АТК.

7. Состав АТК МО формируется и утвержда-
ется ее руководителем.

8. Присутствие членов АТК МО  на заседа-
ниях обязательно. В случае невозможности при-
сутствия члена АТК МО на заседании, лицо, ис-
полняющее его обязанности после согласования с 
руководителем АТК МО, может присутствовать на 
заседании с правом совещательного голоса. 

9. АТК МО  осуществляет свою деятельность 
на плановой основе в соответствии с Регламен-
том.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь постановлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации», статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе» (в ред. от 25.02.2020 №78-П, от  26.02.2020 № 91-П, от 15.06.2020 № 
304-П, от 06.07.2020 № 449-П,от 15.09.2020 № 565-П,от 23.11.2020 № 702-П, от 21.12.2020 
№751-П) следующее изменения: 

1.1 приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2 приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» изложить в новой редакции, согласно приложению  2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по 
общественно-политической работе и правовым вопросам Долгирева Я.О.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 28.12.2020.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021 
№ 68-П

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района  от 24.02.2021 № 68-П

Приложение №1 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 

выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. Итого на 
период, 
тыс.руб.

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

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

Мероприятие 1.1 
организация и проведение официаль-
ных спортивно-массовых мероприятий 
на территории Ачинского района

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 244 202,19 440,00    395,50    356,65  342,00   322,87   271,84 500,00 500,00 3 331,05 количество официальных спортивно-массовых ме-
роприятий на территории Ачинского района, в том 
числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 ед.; 2016 год – 33 
ед;  2017 год – 22 ед; 2018 год – 22 ед;  2019 год 
– 24  ед; 2020 год - 20 ед;  2021 год - 28 ед. , 2022 
год - 30 ед.
количество спортсменов Ачинского, участвующих 
в соревнованиях различного уровня, в том числе 
по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел ; 2016 
год – 2640 чел;  2017 год –   2700 чел ; 2018 год - 
2706чел.;         2019 год – 2708 чел.; 2020 год -2710 
чел.; 2021 год-2712 чел..; 2022 год - 2716 чел.  

Мероприятие 1.2
обеспечение участия спортсменов 
района и спортивных сборных команд 
района в соревнованиях различного 
уровня (межмуниципального, зональ-
ного, краевого, регионального, Всерос-
сийского уровней)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089110 123  240,10           -            96,00   28,35     93,00   132,13  28,16 400,00 400,00 1 417,74 количество спортсменов Ачинского, участвующих 
в соревнованиях различного уровня, в том числе 
по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 чело-
век, 2017 год- не менее 50 чел;  2018 год- не менее 
50чел; 2019 год - не менее 50чел; 2019 год - не ме-
нее 50 чел; 2020год - не менее 70 чел; 2021 год - не 
менее 90чел, 2022 год - не менее 90чел;

Мероприятие 1.3
выполнение работ МБУ «СШ Ачинского 
района» по организации и проведению 
физкультурно-спортивных мероприя-
тий и обеспечению участия в физкуль-
турных и спортивных мероприятиях 
различного уровня

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 718061 611                    -                     -                      -                        
-     

                           
-     

812 1102 0710089110 612 -     -     106,91   -     -      106,91   

Мероприятие 1.4
Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) муниципальным бюджет-
ным  учреждением «Спортивная школа 
Ачинского района»

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 3668,41 3725,69 3795,0 3825,3 27147,31 количество занимающихся в спортивных клубах по 
месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280чел.;  2016 
год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 год - 
665чел.2019 год- 680 чел.;
2020 год - 680 чел; 2021 год - 690 чел;2022 год – 
700 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 801,16 1215,97

812 1102 0710010480 611 54,21 122,58 144,56 321,35

812 1102 0710010490 611 143,20 143,20

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - 1,96

812 1102 0710010420 611  -                     -                                12,90     -                       12,9

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24 164,73   187,90 393,82 700,00 1390,34 1858,5 1858,5 7233,77

812 1102 0710075110 611  -           1000,00  -                -            -            1000,00

812 1102 0710010470 611                            119,83              119,83       

Мероприятие 1.5
Мероприятия на поддержку действую-
щих клубов по месту жительства (при-
обретение оборудования и инвентаря, 
а также спортивной экипировки)

Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 07100S4180 612                  -                       -                 -                      
20,00

                   
20,00  

 6,00 46,00 увеличение доли населения , занимающегося фи-
зической культурой и спортом, в общей численно-
сти населения района, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 %;  2016 год 
–  29,93%; 2017 год –  29,77 %.; 2018 год – 34,90 
%.; 2019 год- 36,34 %.; 2020 год – 38,83%, 2021 год 
– 40,96 %; 2022 год. – 43,00 %;  2020 г. - приобре-
тение основных средств для нужд клубов по месту 
жительства (приобретение бесконтактных градус-
ников в условиях сохранения рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции COVID-19)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - -

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

812 1102 0710088300 612 533,16 28,00

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 500,00 1500,00
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Мероприятие 1.6
совершенствование спортивной ин-
фраструктуры и материально-техниче-
ской базы для занятий массовой фи-
зической культурой и спортом (ремонт 
спортивных клубов по месту житель-
ства, реконструкция и ремонт спортив-
ных объектов Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612     2,75     23,98  23,98  50,71 количество отремонтированных клубов по месту 
жительства – 1 ед. в 2016 году, количество вновь 
открытых клубов по месту жительства в 2017 году 
– 2 ед., 2018 году – 1 ед.,2019 г. – 1 ед.
- модернизация материально-технической базы 
МБУ «СШ Ачинского района»: в 2018 году - ремонт 
кровли и внутренних помещений; в 2019 году - те-
кущий ремонт внутренних помещений устранение 
и предписаний надзорных органов.

812 1102 0710074370 612 275,00 824,70 475,94 1575,64

812 1102 0710088310 612 153,95 885,49 31,00 1070,44

812 1102 0710088310 612

812 1102 071хххххххх ххх 260,00        -     300,00       -          -      560,00   

812 1102 0710088300 612 274,35 504, 28 778, 62

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7
модернизация центров тестирования 
выполнения нормативов (тестов) Все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 07100S4370 612                  -                       -                  
3,75   

                 -                        
-     

                       
3,75   

увеличение количества доли граждан, выполнив-
ших нормативы комплекса ГТО, в общей числен-
ности граждан, принявших участие в выполнении 
нормативов в 2016 году - не менее 30%.
Доля граждан, получивших знаки отличия за вы-
полнение испытаний (тестов) ВФСК ГТО, относи-
тельно численности населения, принявшей уча-
стие в тестовых испытаниях ВФСК ГТО в 2017 году 
– 30,5 %, в 2018 году - 31 %, в 2019 году – 31 %; в 
2020 году – 31%, в 2021 году 31 %, в 2022 году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -                       -              
375,00   

                 -                        
-     

                   
375,00   

Мероприятие 1.8
устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 0710074200 612   2396,7 3000,00 3000,00  8396,70 - устройство плоскостных сооружений на террито-
рии района: 2 ед.,  в том числе по годам: 2019 г. - в 
п. Горный, пропускной способностью 40 чел., 2020 
г. - в п. Ключи, пропускной способностью 22 чел., в 
2021 г. – в с. Ястребово, пропускной способностью 
40 чел.

812 1102 07100S4200 612 95,87 35,00 30,30 161,17

Мероприятие 1.9
приобретение спортивной экипировки 
сборных команд Ачинского района и 
спортивного инвентаря для соревнова-
ний различного уровня

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики

812 1102 0710088310 612

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

Мероприятие 2.1
обеспечение участия спортсменов-
инвалидов района в соревнованиях 
различного уровня (районного, межму-
ниципального, зонального, краевого, 
регионального, Всероссийского)

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   50,00 50,00 50,00 237,505 увеличение количества лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом, в том 
числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   2016 год 
– 84 чел;    2017 год – 90 чел;    2018 год - 94 чел.; 
2019 год- 96 чел; 2020 год - 97 чел.;  2021год - 98 
чел; 2022 год- 100 чел;  

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

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

812 1102 0710000000  2738,22 2914,93 4272,25 4357,13 5829,70 10144,40 9 858,95 9633,8 6633,8 56383,19

812 1102 0710010000                   -         -     230,00                    -     -     923,74 287,76 1441,5

812 1102 0710070000  612                  -      1000,00  650,00   500,00 -     2872,64 3500,0 3000,0 5022,64  12,90

812 1102 0710010420 611 12,90

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S0000  612                  -                       -     2,75                    -     119,85 122,60

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00

812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 0710080000 000 2998,22 1914,93 3685,75 3804,29 3124,33 6347,62 6071,19 6633,8 6633,8 41213,88

в том числе:

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (отдел 
культуры, физической 
культуры и молодежной 
политики)

812 1102 0710080000  457,26 455,00 504,53 400,00  450,00 470,00 350,00 950,00 950,0 4986,79

ГРБС 2 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 0710000000  2180,40 2459,93 3767,72 3957,13 3124,33 9674,40 9508,95 8683,8 5683,8 49040,46

812 1102 0710010000                   -                       -     230,00                    -     -     923,74 287,76 1441,5

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 2872,64 3500,0 3000,0 12847,34

812 1102 0710080000 611 2180,40 1459,93 2774,31   3370,21 3124,33 5877,62 5721,19 5683,8 5683,8 35875,59

812 1102 07100S0000 612 -     -     6,50   20,00 43,98 119,85 190,33

812 1102 0710080000 612 -     -     106,91                         -     -     106,91   

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского района»  812 1102 071ххххххх ххх 260,00   -     -     -     -     -     260,00   

Добровольные пожертвования МБУ СШ 
Ачинского района 

 812 1102 071хххххххх ххх                  -                       -     300,00                    -     300,00

Приложение № 1 к постановлению администрации Ачинского района  от 24.02.2021 № 68-П

Приложение №1 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района  от  24.02.2021 № 68-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. Итого на пе-

риод

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

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

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1 
Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, выполнение работ) муни-
ципальным бюджетным  учреждени-
ем «Спортивная школа» Ачинского 
района 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720080610 611 4743,64   3440,50   5678,14      13862,28   количество занимающихся в муни-
ципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования, в том 
числе по годам:
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел; 
количество занимающихся в учреж-
дении, осуществляющем спортивную 
подготовку:  2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;
удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу 
занимающихся в МБУ «СШ» Ачинского 
района, в том числе по годам:
2014 г.– 11,45 %;
2015 г. – 11,75 %;
2016 г. – 12,05  %;
2017 г.– 18,8 %;
2018 г. – 20,0 %.;
2019 г. -21,0 %
2020г. – 21,3 %
2021 г.- 22,0 %
2022 г. - 22,5 %          

812 0703 0720080610 611    5902,93   5902,93   

812 1101 0720080610 6411,58 7289,44 7808,24 8405,6 8405,6 38680,42

812 0702 0720010210 611 100,00   100,00

812 0703 0720010210 611 -     -              35,55     -      35,55   

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720075110 611 -     1500,00   -     -     -      1 500,00   

812 1101 0720010210 611 359,27 494,00 853,27

812 1101 0720010310 611 63,12 63,52 126,64

812 1101 0720010380 611 40,47 40,47

812 1101 0720010470 611 211,90 211,90

812 1101 0720010480 611 154,24 273,55 382,79 810,58

812 1101 0720010490 611 143,2 143,2

812 0703 0720080620 611    569,24 569,24

812 1101 0720080620 611     745,13 1000,00 1778,26 1901,50 1901,50 7449,64

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   556,61            -                 -      1 112,58   

812 1101 0720010360 611 184,2   184,2

Мероприятие 2
2.1.приобретение основных средств 
и (или) материальных запасов,  спе-
циального оборудования, а также 
спортивного инвентаря, оборудо-
вания, спортивной одежды и обуви 
для муниципальных учреждения 
физкультурно-спортивной направ-
ленности

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ» 
Ачинского района)

812 0702 0720087030 612 5,00         5,00 Улучшение материально-технической 
базы МБУ «СШ» Ачинского района», 
приобретение МФУ в 2017 году, приоб-
ретение ноутбуков в 2018 году, приоб-
ретение спортинвентаря и формы для 
развития отделения этапов спортивной 
подготовки по виду спорта «волейбол» в 
2019 году, приобретение бесконтактных 
термометров, электрического счетчика, 
баскетбольных щитов и    мячей для заня-
тий игровыми видами спорта  в 2020 году.

812 0702 0720077030 612 250,00   -                      -                      -                         250,00   

812 0703 0720088300 612 93,04    93,04

812 1101 0720026500 612 154,3 154,3

812 1101 0720088300 612 55,00 99,23 86,73 162,43

2.2.софинансирование мероприя-
тия по оснащению муниципальных 
учреждений физкультурно- спортив-
ной направленности  и спортивным 
инвентарем, оборудованием, спор-
тивной одеждой и обувью 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 1101 07200S6500 612 - -   6,2 6,2 Участие в подпрограммном мероприя-
тии государственной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, 
туризма в Красноярском крае на 2014 
- 2016 годы» по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спор-
тивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой    и обувью будет 
способствовать совершенствованию 
спортивной инфраструктуры и матери-
ально- технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление ма-
териально-технической базы муни-
ципальных физкультурно-спортив-
ных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осу-
ществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта 

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 0702 07200S4370 612 52,05   -                      -                      -       52,05   увеличение количества населения 
Ачинского района, занимающегося фи-
зической культурой и спортом;
увеличение количества занимающихся 
в спортивной школе 
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел;
2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;

812 0703 072008310 612 121,85 121,85

812 1101 0720088310 612 422,56 1746,71 496,47 2261,07

812 0702 07200S4370 612 -     -     -     -     -      -     

812 0702 0720074370 612 2464,00   2464,00                    -                      -     -       4 928,00   

812 1102 0720074370 612 1000,00 1000,00

812 1102 07200S4370 612 56,03 56,03

Итого:
 

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

812  0720000000  7716,06 7759,10 6334,75 6777,81 9478,87 11167,49 10879,9 10307,10 10307,10 80728,19

812 0702 0720010000  610 - - 100,00 - - - 100,00



№ 4                   10 марта  2021 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГРБС 812 0702 0720050000 611 - - - - -

812 0702 0720070000 610 2714,00   3964,00   - - -   6 678,00  

812 0702 07200S0000 612       -     

812 0700 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6687,02 21718,93

812 1101 0720080000 610    6411,58 10141,59 10169,71 10307,10 10307,10 47337,08

812 1101 0720010000 610  1025,90 710,19 1169,1

В том числе:   

ГРБС 1 А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУ «СШ Ачинского 
района»)

812 0702 0720010000  611                -     -     100,00   35,55    -     135,55  

812 0702 0720050000        -     

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720070000  2 714,00   3964,00   -     -     -     -      6 678,00   

812 0700 0720080000   4800,69   3795,10  6234,75   6390,62 21221,16

812 1101 0720080000 611    6411,58 10141,59 10169,71 10307,10 10307,10 47337,08

812 1101 0720010000       1025,90 710,19 1169,10

Приложение № 2 к постановлению администрации Ачинского района  от  24.02.2021 № 68-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2021 
№ 69-П

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-новлени-
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 про-грамм Ачинского района», статьями 19, 34 Устава Ачинского района                            
Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 923-П  «Об ут-
верждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского райо-
на (в ред. постановления администрации Ачинского района от 22.12.2020 № 797 - П)» следующие 
изменения:

- приложение «Муниципальная программа Ачинского района «Управление муници-пальным 
имуществом Ачинского района» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района 
по общественно-политической работе и правовым вопросам Я.О. Долгирева.

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Я.О. Долгирева контроль исполнения постановления возло-жить на заместите-
ля Главы района по общим вопросам А.Л. Бердышева.

4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-ально-
го опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 24.02.2021 № 69-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 муни-
ципальной 
программы

Управление муниципальным иму-
ществом Ачинского района 

Основание 
для разра-
ботки муни-
ципальной 
программы

- Постановление Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ 
Ачинского района, их формирова-
нии и реализации»;
- Распоряжение Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении пе-
речня муниципальных программ 
Ачинского района»

О т в е т -
с т в е н ны й 
и с п о л н и -
тель муни-
ципальной              
программы

Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики 
администрации Ачинского района 

Соисполни-
тели муни-
ципальной              
программы

Администрация  Ачинского рай-
она

Переч е н ь 
п о д п р о -
г р а м м 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
программы

1. Управление и распоряжение 
имуществом (за исключением зе-
мельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение 
земельными ресурсами.
В состав муниципальной про-
граммы входят отдельные меро-
приятия:
- руководство и управление в 
сфере установленных функций 
органов местного самоуправле-
ния;
- расходы, связанные с содержа-
нием и учетом муниципальной 
собственности и муниципального 
имущества Ачинского района;
- осуществление полномочий по-
селений в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления поселений, передан-
ных на уровень муниципального 
района;
- расходы на создание условий 
по обеспечению услугами свя-
зи малочисленных и труднодо-
ступных населенных пунктов 
Красноярского края.

Цели муни-
ципальной 
программы

Управление муниципальным иму-
ществом, земельными участками, 
необходимыми для выполнения 
функций органами местного само-
управления, отчуждение  муници-
пального имущества, востребо-
ванного в коммерческом обороте

Задачи му-
ниципаль -
ной про-
граммы

1. Управление объектами муни-
ципальной собственности, закре-
пленными за муниципальными 
учреждениями, а также муници-
пальным имуществом, составля-
ющим казну Ачинского района.
2. Формирование фонда муници-
пальных земель на территории 
района, в том числе выполнение 
землеустройства и постановка 
на кадастровый учет земельных 
участков, на которых располо-
жены многоквартирные жилые 
дома, а также выполнение када-
стровых работ в отношении зе-
мельных участков, предоставляе-
мых по результатам аукционов по 
продаже либо на право заключе-
ния договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муници-
пальной собственности.
3. Управление объектами муни-
ципальной собственности, со-
ставляющими казну Ачинского 
района, и земельными участками, 
необходимыми для выполнения 
функций органами местного са-
моуправления района.

Этапы и 
сроки ре-
а л и з а ц и и 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
программы

2014- 2030 годы 

Переч е н ь 
целевых ин-
дикаторов 
и показате-
лей  резуль-
тативности 
программы 
с расшиф-
р о в к о й 
плановых 
з н а ч е н и й 
по годам ее 
реализации

Представлены в приложении № 1 
к муниципальной про-грамме

Информа -
ция по ре-
с у р с н о м у 
обеспече -
нию про-
граммы, в 
том числе 
в разбивке 
по источни-
кам финан-
сирования 
по годам 
реализации 
программы

Общий объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию муни-
ципальной программы по годам 
составляет 84 281 687,89 рублей, 
в том числе:
7 679 028,11  рублей – средства 
краевого бюджета;
64 068 735,95 рублей – средства 
районного бюджета,
1 049 503,63 рублей  – внебюд-
жетные источники, 
11 484 420,20 рублей – средства 
поселений.
Объем финансирования по годам 
реализации муниципальной про-
граммы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, в 
том числе:
211 476,00 рублей – средства кра-
евого бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства 
районного бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, в 
том числе:

511 359,68 рублей – средства 
районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджет-
ные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, 
в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства 
районного бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджет-
ные источники,
376 049,00 рублей  - средства по-
селений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, 
в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства 
районного бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства 
поселений.
2018 год – 20 910 313,92 рублей, 
в том числе:
         377 522,00 рублей - средства 
краевого бюджета,
19 196 309,92 рублей – средства 
районного бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства 
поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, 
в том числе:
6 820 282,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 537 718,00 рублей  - средства 
поселений.
2020 год  -  14 004 410,11 рублей, 
в том числе:
7 090 030,11 - средства краевого 
бюджета
5 700 280,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 214 100,00 рублей  - средства 
поселений
2021 год – 8 220 150,00 рублей, в 
том числе:
6 244 050,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства 
поселений
2022 год – 7 962 850,00 рублей, в 
том числе:
5 986 750,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства 
поселений
2023 год – 7 962 850,00 рублей, в 
том числе:
5 986 750,00 рублей – средства 
районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства 
поселений

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

Управление собственностью Ачинского райо-
на является неотъемлемой частью деятельности 
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 гражданам 
и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского рай-
она представляет собой совокупность экономи-
ческих 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.

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 пере-дача 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 ведет-
ся работа по привлечению частных операторов 
к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. 

За период до 01 января 2013 года в собствен-
ности муниципального образования Ачинский 
район было зарегистрировано 57 земельных 
участков. 

Администрация Ачинского района предо-
ставляет в аренду земельные участки, находящи-
еся в собственности муниципального образования 
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 ресурсами 
чрезвычайно важными направлениями деятель-
ности являются:

разработка комплекта землеустроительной 
документации, необходимой для комплексного 
развития экономики Ачинского района;

развитие системы пространственных данных 
государственного кадастра недвижимости;

актуализация результатов государственной 
кадастровой оценки земель;

проведение массовой оценки объектов не-
движимого имущества и своевременное внесение 
сведений об оценке в государственный кадастр 
недвижимости;

создание актуального, полного, достоверного 

и доступного государственного кадастра недвижи-
мости на территории Ачинского района;

формирование земельных участков и реги-
страция права собственности муниципального об-
разования Ачинский район на них. 

В целях реализации социальных задач и ин-
фраструктурных проектов осуществляется резер-
вирование земельных участков для муниципаль-
ных 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, руководствуясь 
решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 26.03.2007 № 16-122Р «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения 
муниципальной собственностью Ачинского райо-
на», постановлением администрации Ачинского 
района от 01.03.2000 № 86-П «Об организации 
учета муниципального имущества и ведения ре-
естра муниципального имущества Ачинского рай-
она» (в редакции постановления администрации 
Ачинского района от 01.06.2015 № 509-П).

По состоянию на 01 января 2013 года в Ре-
естре муниципального имущества Ачинского 
района содержались сведения о 204 объектах не-
движимого имущества и о 57 земельных участках.

Учет имущества Ачинского района орга-
низован на основе применения программ-но-
технических средств. В целях совершенствования 
системы учета осуществляются мероприятия по 
модернизации установленного программного ком-
плекса.

Осуществляется бюджетный учет имущества 
казны Ачинского района в соответствии с Поряд-
ком отражения в бюджетном учете операций с 
объектами в составе имущества казны Ачинского 
района. На 01 января 2013 года в казне Ачинского 
района числилось 123 объекта недвижимого иму-
щества.

 Основные проблемы в сфере управления 
муниципальным имуществом.

1. Длительность и сложность процедур 
передачи (разграничения) имущества между пу-
бличными собственниками. Основные трудности 
возникают при разграничении имущества между 
сельскими поселениями. Связано это с отсутстви-
ем у сельских поселений необходимых объемов 
финансирования для содержания переданного 
имущества, отсутствием собственных доходных 
источников для реализации ряда полномочий (на-
пример, для содержания дорог), дефицитом ква-
лифицированных кадров и, как следствие, невоз-
можностью охватить своими силами весь спектр 
управленческих вопросов, переданных на уровень 
сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципаль-
ного имущества, в том числе земельных участков, 
в хозяйственный оборот. На сегодняшний день 
недостаточно используется та-кой вид муници-
пально-частного партнерства, как концессионные 
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 систе-
мы учета для эффективного управления  муници-
пальным имуществом в муниципальном образова-
нии 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 зе-
мельными ресурсами;

- 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 стои-
мость земельного участка определяется в соот-
ветствии с земельным законодательством Россий-
ской Федерации. Для определения кадастровой 
стоимости земельных участков проводится госу-
дарственная кадастровая оценка земель, кото-
рая основывается на классификации земель по 
целевому назначению и виду функционального 
использования. От собираемости земельного на-
лога на-прямую зависит наполняемость местного 
бюджета. Определение базы земельного налога 
имеет множество проблем на практике, посколь-
ку далеко не все земельные участки про-шли 
государственный кадастровый учет. Кроме того, 
многие земельные участки используются без над-
лежащего оформления правоустанавливающих 
документов на них. Таким образом, если земель-
ный участок не поставлен на государственный 
кадастровый учет и (или) пользование земельным 
участком осуществляется без регистрации прав на 
него, то отсутствует объект налогообложения. В 
результате не в полной мере обеспечивается сбор 
доходов от земельного налога в бюджет муници-
пального образования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного на-значения.

Федеральным законом от 24 июля 2002 
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» (далее – Федераль-
ный закон № 101-ФЗ) установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой 
собственности не приняли решение об утвержде-

нии проекта межевания земельных участков или 
не зарегистрировали свое право собственности 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, органы местного самоуправления 
сельского поселения или городского округа по ме-
сту расположения данного земельного участка до 
01 июля 2013 

года обязаны обеспечить подготовку проек-
та межевания земельных участков и проведение 
кадастровых работ по образованию таких земель-
ных участков, предусмотренных проектом меже-
вания земельных участков, утвержденным реше-
нием общего собрания. Вы-полнение указанных 
мероприятий в установленный законодательством 
срок с учетом объемов работ и выделенных на эти 
цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в соответствующей сфере, описание ос-
новных целей, задач, целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы

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 имуще-
ством:

- повышение эффективности использования 
муниципального имущества;

- совершенствование системы учета муници-
пального имущества для эффективного управле-
ния им;

в области земельных отношений:
- повышение эффективности использования 

земли, создание условий для увеличения инвести-
ционного и производительного потенциала земли, 
превращения ее в мощный самостоятельный фак-
тор экономического роста.

При разработке целей и задач муниципаль-
ной программы учтены также приоритеты в сфере 
управления муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами, определенные стратегиче-
скими и программными 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 долго-срочной госу-
дарственной экономической политике»;

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспе-
чению граждан Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг».

Целью муниципальной программы является 
развитие системы управления и эффективного ис-
пользования, имущества, земельных ресурсов на 
территории Ачинского района.

Для достижения поставленных целей опре-
делены следующие задачи муниципальной про-
граммы:

1) Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом Ачинского района.

2) Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Целевыми показателями (индикаторами) му-
ниципальной программы являются:

1) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 
образования Ачинский район, показатель харак-
теризует вовлечение имущества муниципального 
образования Ачинский район в хозяйственный 
оборот, эффективность использования имущества 
исходя из целей и задач социально-экономическо-
го развития Ачинского района, в процентах к пла-
новому 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 исполь-
зования имущества муниципального образования 
Ачинский район исходя из целей и задач социаль-
но-экономического развития Ачинского района;

3) снижение величины дебиторской за-
долженности по доходам, в процентах к уровню 
предыдущего года, показатель характеризует 
эффективность управления имуществом муници-
пального образования Ачинский район в части вы-
полнения функций администратора доходов.

Сведения о значениях целевых показателей 
(индикаторов) представлены в Приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4. Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов про-граммы

1) повышение эффективности и прозрачно-
сти использования имущества муниципального 
образования Ачинский район, обеспечение его со-
хранности и целевого использования; 

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в доходную 
часть бюджета Ачинского района от использова-
ния и распоряжения имуществом муниципального 

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 процен-
тов к уровню предыдущего года, в 2015 году – на 
6,5 процентов к уровню предыдущего года, в 2016 
году – на 7 процентов к уровню предыдущего года, 
в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 процен-
тов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13 про-
центов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – на 14 
процентов, в 2023 – на 10 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. Перечень подпрограмм с указанием сроков 
их реализации 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 самоуправле-
ния;

- расходы, связанные с содержанием и уче-
том муниципальной собственности и муниципаль-
ного имущества Ачинского района;

- осуществление полномочий поселений в 
сфере установленных функций органов местного 
самоуправления поселений, переданных на уро-
вень муниципального района.

Состав подпрограмм сформирован исходя из 
целей и задач муниципальной про-граммы, с уче-
том объектов управления (имущество Ачинского 
района) и функций управления (формирование 
муниципальной политики; управление и распоря-
жение имуществом, учет имущества). 

В рамках подпрограммы «Управление и рас-
поряжение имуществом  (за исключением земель-
ных ресурсов)» будут решаться задачи: 

вовлечение имущества муниципального об-
разования Ачинский район в хозяйственный обо-
рот, обеспечение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использования и 
продажи имущества Ачинского района (кроме до-
ходов от аренды и продажи земельных участков); 

повышение эффективности и открытости 
проведения приватизации имущества Ачинского 
района;

совершенствование процессов учета имуще-
ства Ачинского района и предоставления сведе-
ний о нем.

В рамках подпрограммы «Управление и 
распоряжение земельными ресурсами» будут ре-
шаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономиче-
ских и социальных задач, инфраструктурных про-
ектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по на-значению 
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 реали-
зацией 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 мероприятий: 
2014 - 2030 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм по-
зволит достичь в 2014 - 2030 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. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 84 281 687,89  рублей, в том числе:

7 679 028,11  рублей – средства краевого 
бюджета;

64 068 735,95 рублей – средства районного 
бюджета,

1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники, 

11 484 420,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
2014 год - 2 058 528,64 рублей, в том числе:
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211 476,00 рублей – средства краевого бюджета,
1 847 052,64  рублей – средства районного бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источники,
376 049,00 рублей  - средства поселений.
2017 год  -  6 551 801,20 рублей, в том числе:
5 460 030,00 рублей – средства районного бюджета, 
1 091 771,20 рублей - средства поселений.
2018 год – 20 910 313,92 рублей, в том числе:
377 522,00 рублей - средства краевого бюджета,
19 196 309,92 рублей – средства районного бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  8 358 000,00 рублей, в том числе:
6 820 282,00 рублей – средства районного бюджета,

1 537 718,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  14 004 410,11 рублей, в том числе:
7 090 030,11 - средства краевого бюджета
5 700 280,00 рублей – средства районного бюджета,
1 214 100,00 рублей  - средства поселений
2021 год – 8 220 150,00 рублей, в том числе:
6 244 050,00 рублей – средства районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства поселений
2022 год – 7 962 850,00 рублей, в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства поселений
2023 год – 7 962 850,00 рублей, в том числе:
5 986 750,00 рублей – средства районного бюджета,
1 976 100,00 рублей  - средства поселений
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы уточняются ежегодно в рамках бюджетного 
цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета Ачинского района представле-
ны в Приложении № 5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках муниципальной программы муниципальные за-

дания не формируются.
8. Механизм реализации отдельных мероприятий
Для достижения цели и решения задач муниципальной про-

граммы предполагается реализация отдельных мероприятий:
- Мероприятия 1 «Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного самоуправления»;
- Мероприятия 2 «Расходы, связанные с содержанием и 

учетом муниципальной собственности муниципального имуще-
ства Ачинского района»;

- Мероприятия 3 «Осуществление полномочий поселений 
в сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления поселений, переданных на уровень муниципального рай-
она».

Главным распорядителем бюджетных средств является 

УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района.
- Мероприятие 4 «Расходы на создание условий по обе-

спечению услугами связи малочисленных и труднодоступных 
населенных пунктов Красноярского края.

Главным распорядителем бюджетных средств является 
администрация Ачинского района.

Результатом реализации отдельного мероприятия являет-
ся освоение бюджетных ассигнований на 100 %.

Объем финансирования мероприятий составляет 51 
296,964 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 1 247,81 тыс. рублей;
2017 год - 4 416,30 тыс. рублей;
2018 год - 5 072,95 тыс. рублей;
2019 год – 5 537,90 тыс. рублей;
2020 год – 13 071,16 тыс. рублей; 
2021 год – 7 355,15 тыс. рублей;
2022 год – 7 297,85 тыс. рублей;
2023 год - 7 297,85 тыс. рублей.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 24.02.2021 № 69-П
 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  14.10.2013 № 923-П 

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» 

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 Е д . 
изм.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2030 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 недвижи-
мого имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района

% 20 50 80 85 90 95 95 95 95 95 100

1.1.2 Доля объектов недвижимости вовлеченных в хозяйственный обо-рот, в общем количестве объектов муниципального имущества % 20 50 80 85 90 95 95 95 95 95 100

1.1.3 Мероприятия по поддержке муниципального жилищного фонда % 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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 выпол-
нение 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. 250 300 320 340 340 350 350 350 370 370 370

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 
менее 
70%

Н е 
менее 
80%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

Н е 
менее 
90%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.3. Количество поселений, жители которых имеют возможность получения услуг сотовой связи и доступ к сети интернет Ед. 1

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 е т с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуще-
ством Ачинского района 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района 

И с п ол н и т ел и 
ме р о п р и я т и й 
подпрограммы, 
главные распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряже-
ние имуществом Ачинского района (за 
исключением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключени-
ем земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ре-
сурсов) в хозяйственный оборот, обеспе-
чение поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использо-
вания и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ре-
сурсов).

Целевые инди-
каторы

1. Доля объектов недвижимого иму-
щества, на которые зарегистрировано 
право собственности Ачинского района, 
от общего количества объектов недви-
жимого имущества, учтенных в Реестре 
муниципального имущества Ачинского 
района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовле-
ченных в хозяйственный оборот в общем 
количестве объектов муниципального 
имущества.

Срок реали-
зации под-
программы

2014 - 2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы на 
период действия 
подпрограммы с 
указанием на ис-
точники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 29 810 148,79 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
28 549 169,16 рублей – средства район-
ного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные 
источники.
Объем финансирования по годам реали-
зации муниципальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том 
числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
1 748 439,64 рублей – средства районно-
го бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том 
числе:
423 395,68 рублей – средства районного 
бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том 
числе:
5 444 109,95 рублей – средства районно-
го бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные ис-
точники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том 
числе:
1 202 391,17  рублей – средства район-
ного бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том 
числе:
15 167 179,64 рублей – средства район-
ного бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том 
числе:
2 395 400,00 рублей – средства районно-
го бюджета.
2020 год – 673 253,08 рублей, в том числе:
673 253,08 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год – 565 000,00 рублей, в том числе:
565 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2022 год - 465 000,00 рублей, в том чис-
ле:
465 000,00 рублей – средства районного 
бюджета
2023 год - 465 000,00 рублей, в том чис-
ле:
465 000,00 рублей – средства районного 
бюджета
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утвержде-
ния бюджета.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляет Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств муниципально-
го бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
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.

В связи с изменениями предметов ведения и полномо-
чий между уровнями власти, необходимостью создания опти-
мальной структуры собственности Ачинского района для над-
лежащего исполнения  муниципальных функций (полномочий) 
реализуются мероприятия по перераспределению имущества 
между публично-правовыми образованиями: Российской Феде-
рацией, Красноярским краем и муниципальными образования-
ми 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 недвижимого 
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 око-
ло 10 млн. рублей для приведения данного имущества в состо-
яние, пригодное к эксплуатации, с учётом финансовых ресурсов 
на их текущее содержание, а также на подготовку технической 
документации, регистрацию и оформление прав на передавае-
мые объекты и земельные участки под ними.

В период реализации муниципальной программы в рамках 
разграничения полномочий будет продолжена работа по пере-
распределению муниципального имущества между публично-
правовыми образованиями (Российской Федерацией, Красно-
ярским краем, муниципальными образованиями в Ачинском 
районе).

В соответствии с Прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества Ачинского района на плановый период, 
проводится 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 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. По со-
стоянию на 01 января 2013 года в Ачинском районе  объекты 
коммунальной инфраструктуры, находящиеся в муниципальной 
собственности, переданы на обслуживание по концессионным 
соглашениям и договорам аренды негосударственным органи-
зациям.

Для учета объектов муниципального имущества Ачинского 
района ведется Реестр муниципального имущества Ачинского 
района. Учет имущества Ачинского района организован на ос-
нове применения программно-технических средств. В целях со-
вершенствования системы учета осуществляются мероприятия 
по модернизации установленного программного 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 квалифи-
цированных кадров и, как следствие, невозможностью охватить 

своими силами весь спектр управленческих вопросов, передан-
ных на уровень сельских поселений.

2. Низкий уровень вовлечения муниципального имущества 
в хозяйственный обо-рот. В Ачинском районе слабо использу-
ются такие виды государственно-частного партнерства, как кон-
цессионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования системы учета 
для эффективного управления муниципальным имуществом в 
Ачинском районе, в том числе:

формирование и использование основанной на современ-
ных информационных технологиях базы данных по объектам 
собственности Ачинского района, внедрение в деятельность 
органов местного самоуправления единого программного ком-
плекса по учету и управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами;

отсутствие полного нормативного регулирования вопросов 
учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения средств от про-
дажи муниципального имущества в целях финансирования де-
фицита 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 исключе-
нием земельных ресурсов) в хозяйственный оборот, обеспече-
ние 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; 

2) имущества, учтенных в Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района, в процентах.

Показатель характеризует процесс регистрации права 
собственности Ачинского района на объекты недвижимого иму-
щества исходя из объемов финансирования в рамках бюджета 
Ачинского района;

3) 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;

4) 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 собствен-
ности Ачинского района на объекты недвижимого имущества;

5) совершенствование системы управления имуществом 
Ачинского района посредством применения современных ин-
формационно-коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет 

Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», для учета объектов муниципального имущества 
Ачинского района ведется Реестр муниципального имущества. 
Под Реестром муниципального имущества Ачинского района 
понимается информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методологических и 
программно-технических принципах баз данных, содержащих 
перечни объектов учета и сведения о них. В Реестре муници-
пального имущества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, входящие в 
состав имущества казны Ачинского района, а также объекты 
собственности Ачинского района, закрепленные за муници-
пальными учреждениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального имущества 
Ачинского района и предоставления информации, содержа-
щейся в Реестре муниципального имущества Ачинского района, 

определен постановлением  администрации Ачинского района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 

выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет 

Управление муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района. 

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района, являющейся главным распорядителем 
средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем составления отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Управление собственностью Ачинского района являет-

ся неотъемлемой частью деятельности 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, предо-
ставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу.

Управление собственностью Ачинского района представ-
ляет собой совокупность экономических отношений в сфере 
использования имущества Ачинского района, закрепленного на 
праве оперативного управления за  муниципальными учрежде-
ниями Ачинского района и имущества, входящего в состав иму-
щества казны Ачинского района.

Сфера управления имуществом Ачинского района охваты-
вает широкий круг вопросов, таких как: создание новых объек-
тов собственности; безвозмездные прием и пере-дача объектов 
собственности на иные уровни собственности; приватизация 
и отчуждение имущества по иным основаниям, установлен-
ным законодательством; передача имущества во владение и 
пользование; разграничение муниципального имущества; дея-
тельность по повышению эффективности использования иму-
щества Ачинского района и вовлечению его в хозяйственный 
оборот; обеспечение контроля за использованием по назначе-
нию и сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на содержание  
муниципального имущества ведется работа по привлечению 
частных операторов к управлению системами коммунальной 
инфраструктуры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, материальных и трудо-

вых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы по годам составляет 29 810 148,79 рублей, в том 
числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюджета;
28 549 169,16 рублей – средства районного бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюджета:
1 748 439,64 рублей – средства районного бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюджета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том числе:
1 202 391,17  рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том числе:
15 167 179,64 рублей – средства районного бюджета.
2019 год – 2 395 400,00 рублей, в том числе:
2 395 400,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 673 253,08 рублей, в том числе:
673 253,08 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 565 000,00 рублей, в том числе:
565 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2022 год - 465 000,00 рублей, в том числе:
465 000,00 рублей – средства районного бюджета
2023 год - 465 000,00 рублей, в том числе:
465 000,00 рублей – средства районного бюджета
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.



№ 4                   10 марта  2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 9
Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  про-
граммы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

Н а и м е -
н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат вы-
полненных работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

ИТОГО  по  Подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за ис-
ключением земельных участков)»

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 673 253,08 565 000,00 465 000,00 465 000,00 29 810 148,79

1 ЗАДАЧА 1 Оптимизация состава и структуры муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район       

 1.1. Выполнение ме-
роприятий (работ) по 
содержанию объектов 
недвижимости, в том 
числе находящихся в 
собственности муници-
пального образования 
Ачинский район (жи-
лищный фонд).  Оплата 
ежемесячных взносов 
на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирном доме

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

812 0501 1310085110 244 0,00  423 395,68  289 938,55  207 091,17  221 000,00  209 900,00  200 000,00  0,00   1 951 325,40  Акт выполнен-
ных работ. Пла-
тежное поруче-
ние

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

812 0501 1310085110 853 0,00  0,00  19 361,45  800,00  0,00  100,00  0,00  0,00   20 261,45  

 1.2. Выполнение ме-
роприятий (работ) по 
содержанию объектов 
недвижимости, в том 
числе находящихся в 
собственности муници-
пального образования 
Ачинский район за счет 
безвозмездных пожерт-
вований

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

812 0909 131088110 244 0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   1 049 503,63  Акт выполнен-
ных работ

 1.3. Проведение тех-
нической инвентари-
зации, координиро-
вание, постановка на 
кадастровый учет объ-
ектов недвижимости, 
в том числе внесение 
изменений в докумен-
тацию по технической  
инвентаризации, коор-
динированию, внесе-
ние изменений в ГКН 
и ЕГРП по объектам 
не¬движимости

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  587 783,67  246 400,06  24 500,00  43 253,08  100 000,00  100 000,00  100 000,00  1 201 936,81  Те х н и ч е с к и й 
паспорт (план). 
Кадастровый па-
спорт. Выписка 
из ЕГРНП. Вы-
писка из ГКН.

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

812 0113 1310077330 244 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   211 476,00  

 1.4. Выполнение работ с 
целью снятия с  инвен-
таризационного и када-
стрового учета объектов 
недвижимости, внесе-
ние изменений в ГКН и 
ЕГРП по объектам не-
движимости

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00  0,00  0,00  0,00  10 000,00  0,00  0,00  0,00   10 000,00  З а к л ю ч е н и е 
к а да с т р о во го 
инженера. Акт 
отсутствия объ-
екта недвижимо-
сти. Выписка из 
КГН. Выписка из 
ЕГРП

 1.5. Выполнение ме-
роприятий (работ) по 
содержанию объектов 
недвижимости, в том 
числе находящихся в 
собственности муници-
пального образования 
Ачинский район (кроме 
жилищного фонда)

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

812 0909 1310081160 244 82 788,80  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   82 788,80  Акт выполнен-
ных работ

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

812 0909 1310081160 243 0,00  0,00  420 840,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   420 840,00  

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  90 505,00  139 079,58  131 999,00  0,00  25 000,00  25 000,00  25 000,00  436 583,58  

 1.6. Ремонт ФАП УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0909 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  587 901,00  0,00  0,00   587 901,00   

 1.7. Выполнение работ 
по разработке проектов 
санитарно-защитных 
зон, зон санитарной ох-
раны объектов недви-
жимости, в том числе 
находящихся в муници-
пальной собственности 
муниципального обра-
зования Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  Проект сани-
тарно-защитной 
зоны. Проект 
зоны санитарной 
охраны

 1.8. Выполнение ме-
роприятий (работ) по 
демонтажу (сносу) му-
ниципальных объектов 
недвижимого имуще-
ства 

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00  0,00  0,00  0,00  20 000,00  0,00  0,00  0,00   20 000,00  Акт выполнен-
ных работ

 1.9. Выполнение ме-
роприятий (работ) по 
демонтажу или утили-
зации списанных объ-
ектов муниципального 
движимого имущества 
(основных средств) 

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

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  Акт выполнен-
ных работ

 1.10. Выполнение ме-
роприятий (работ) по 
содержанию объектов 
недвижимости

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

812 0113 1310081160 244          0,00  Акт выполнен-
ных работ

 1.11. Выполнение ра-
бот по обследованию 
(технической оценке 
состояния) зданий и со-
оружений, в том числе 
строительных конструк-
ций, инженерного обо-
рудования, электриче-
ских сетей 

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081190 244 0,00  0,00  0,00  15 111,33  12 675,18  90 000,00  140 000,00  90 000,00  90 000,00  90 000,00  527 786,51  Экспертное за-
ключение

 1.12. Подготовка проек-
та организации работ по 
сносу объекта капиталь-
ного строительства

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081190 244       100 000,00    100 000,00  Заключение о 
сносе объектов 
к а пи тально го 
строительства

 1.13. Выполнение ме-
роприятий (работ) по 
оценке технического 
состояния муниципаль-
ного движимого имуще-
ства в целях списания  

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00  З а к л ю ч е н и е 
(акт) о техниче-
ской состоянии 
объекта основ-
ных средств

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1 294 264,80  1 223 395,68  979 643,63  901 291,17  649 154,82  1 044 400,00  483 253,08  415 000,00 315 000,00  315 000,00  6 620 403,18  

1.2. Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участ¬ков) в хозяйственный оборот, а так же его про¬дажа. Обеспечение поступления в бюджет Ачинского района 
доходов от использования и продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности Ачинского района (за исключением земельных участков)

 2.1. Выполнение работ 
по экспертной оценке 
рыночной стоимости 
объектов недвижимости 
и (или) рыночной сто-
имости права аренды 
объектов недвижимого 
имущества, находящих-
ся в муниципальной 
собственности муници-
пального образования 
Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081150 244 0,00  0,00  0,00  285 350,00  290 224,82  235 500,00  170 000,00  90 000,00  90 000,00  90 000,00  1 251 074,82  Отчет об экс-
пертной оценке 
рыночной стои-
мости объекта 
недвижимости. 
Отчет об экс-
пертной оценке 
рыночной сто-
имости права 
аренды объекта 
недвижимости

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

812 0113 1310081150 244 230 456,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  230 456,84  

 2.2. Выполнение работ 
по экспертной оценке 
рыночной стоимости 
объектов движимо-
го имущества и (или) 
рыночной стоимости 
права аренды объектов 
движимого имущества, 
находящихся в муници-
пальной собственности 
муниципального обра-
зования Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00  0,00  0,00  15 750,00  0,00  15 500,00  20 000,00  60 000,00  60 000,00  60 000,00  231 250,00  Отчет об экс-
пертная оценке 
рыночной стои-
мости объекта 
движимого иму-
щества. Отчет 
об экспертная 
оценке рыноч-
ной стоимости 
права аренды 
объекта движи-
мого имущества

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

812 1113 1310081210 244 36 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  36 000,00  

 2.3 Приобретение дви-
жимого имущества в му-
ниципальную собствен-
ность муниципального 
образования Ачинский 
район 

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081220 244 0,00  0,00  4 713 969,95  0,00  7 662 026,66  1 100 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  13 475 996,61  ПТС и СТС на 
транспортное 
средство

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

812 0113 1310081220 244 1 399 194,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 399 194,00  
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 2.4 Приобретение не-
движимого имущества 
(нежилого назначения) 
в муниципальную соб-
ственность муници-
пального образования 
Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0113 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  4 065 773,34  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4 065 773,34  Выписка из 
ЕГРП

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

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 2.5 Приобретение не-
движимого имущества 
(жилого назначения) в 
муниципальную соб-
ственность муници-
пального образования 
Ачинский район

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0501 1310081170 244 0,00  0,00  0,00  0,00  2 500 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 500 000,00  Выписка из 
ЕГРП

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

812    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2      1 665 650,84  0,00  4 713 969,95  301 100,00  14 518 024,82  1 351 000,00  190 000,00  150 000,00  150 000,00  150 000,00  23 189 745,61   

Приложение к подпрограмме 1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)»

Перечень мероприятий подпрограммы  1 «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных участков)», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района  «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»
Паспорт подпрограммы

Наименование 
под-программы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

Наименование 
муниципальной 
про-граммы, в 
рамках которой 
р е а л и з у е т с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района 

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

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
под-программы

Развитие системы муниципального управ-
ления земельными ресурсами на террито-
рии Ачинского района:
1. Вовлечение в хозяйственный оборот 
неиспользуемых или используемых не по 
назначению земельных участков, находя-
щихся в собственности Ачинского района, 
с целью обеспечения поступления в бюд-
жет Ачинского района доходов и средств 
от использования земельных ресурсов.
2. Управление земельными участками, 
находящимися в государственной и му-
ниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и про-
ведение работ по подготовке проектов ме-
жевания земельных участков.

Целевые по-
казатели (ин-
дикаторы) под-
программы

1. Доля количества земельных участков, 
ежегодно предоставляемых в собствен-
ность, аренду. 

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
п од п р о г р а м -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Финансирование подпрограммы осу-
ществляется за счет средств бюджета 
Ачинского района всего – 3 174 574,75 ру-
блей, в том числе:
3 174 574,75 рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюдже-
та.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424 700,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2020 год – 260 000,00 рублей, в том числе:
260 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2021 год – 300 000,00 рублей, в том числе:
300 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2022 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного 
бюджета.
2023 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного 
бюджета
Объем финансирования подлежит еже-
годной корректировке после утверждения 
бюджета.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имуществен-
ных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
бюджета осуществляется Финансовым 
управлением администрации Ачинского 
района и Счетной комиссией  района.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
С введением в действие Земельного кодекса Россий-

ской Федерации на территории Ачинского района планомерно 
осуществляется формирование земельного фонда. Основа-
ния для государственной регистрации права собственности 
Ачинского района на земельные участки установлены зе-
мельным законодательством Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым в собственности Ачинского района могут 
находиться: 

земельные участки, которые признаны таковыми феде-
ральными законами;

земельные участки, которые приобретены Ачинским райо-
ном по основаниям, предусмотренным гражданским законода-
тельством;

земельные участки, которые безвозмездно переданы  из 
федеральной собственности;

земельные участки, право собственности  на которые 
возникло при разграничении государственной собственности 
на землю. К таким земельным участкам относятся земельные 
участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, нахо-
дящимися в собственности Ачинского района.

В сфере управления земельными ресурсами чрезвычайно 
важными направлениями работы являются:

разработка комплекта землеустроительной документации, 
необходимой для комплексного развития экономики Ачинского 
района;

формирование земельных участков и регистрация права 
собственности Ачинского района на них.

В целях реализации социальных задач и инфраструктур-
ных проектов осуществляется резервирование земель для му-
ниципальных нужд Ачинского района. 

Основные проблемы в сфере реализации подпрограммы
1. Необходимость наполнения информационной базы о 

земельных ресурсах в целях повышения эффективности управ-
ленческой деятельности органов местного самоуправления 
Ачинского района, в том числе результатов космической дея-
тельности, тематических слоев цифровых карт, необходимых 
для использования в геоинформационных системах органов 
местного самоуправления в Ачинском районе, картографиче-
ских материалов, отражающих современное состояние терри-
тории Ачинского района, сведений о границах муниципальных 
образований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий.

Снижение эффективности территориального планирова-
ния, сложность установления ограничений и обременений при 
использовании земельных участков существенно затрудняют 
принятие решений при распоряжении земельными участка-
ми. Возникновение проблемы обусловлено значительным 
объемом затрат на установление границ муниципальных об-
разований, населенных пунктов, территориальных зон и зон с 
особыми условиями использования территорий, особенно при 
проведении работ в полевых условиях. Использование карто-
метрического метода позволит существенно снизить затраты, 
но для этого необходимо наличие цифровой картографиче-
ской основы.

2. Несовершенство существующих методик государствен-
ной кадастровой оценки земель, контроля и мониторинга за 
использованием земельных ресурсов в значительной степени 
препятствуют эффективному и экономически обоснованному 
использованию земельных ресурсов на территории Ачинского 
района, что, в свою очередь, снижает темпы социально-эконо-
мического развития района.

3. Необходимость совершенствования системы учета зе-
мельных ресурсов в целях повышения эффективности управ-
ления земельными ресурсами Ачинского района.

4. Исчисление и сбор земельного налога. В соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации, налоговая база 
по земельному налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложе-
ния. Кадастровая стоимость земельного участка определяется 
в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации. Для определения кадастровой стоимости земель-
ных участков проводится государственная кадастровая оценка 
земель, которая основывается на классификации земель по 
целевому назначению и виду функционального использова-
ния. От собираемости земельного налога напрямую зависит 
наполняемость местного бюджета. Определение базы земель-
ного налога имеет множество проблем на практике, поскольку 
не все земельные участки в настоящее время поставлены на 
государственный кадастровый учет. Кроме того, многие зе-
мельные участки используются без надлежащего оформления 
правоустанавливающих документов на них. Таким образом, 
если земельный участок не поставлен на государственный 
кадастровый учет и (или) пользование земельным участком 
осуществляется без регистрации прав на него, отсутствует объ-
ект налогообложения. В результате не в полной мере обеспечи-
вается сбор доходов от земельного налога в бюджет Ачинского 
района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного на-значения. Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» установлено, что в случае, 
если до 01 июля 2012 года участники долевой собственности не 
приняли решение об утверждении проекта межевания земель-
ных участков или не зарегистрировали свое право собственно-
сти на земельный участок, находящийся в долевой собствен-
ности, органы местного самоуправления сельского поселения 
или городского округа по месту расположения данного земель-

ного участка до 01 июля 2013 года обязаны обеспечить под-
готовку проекта межевания земельных участков и проведение 
кадастровых работ по образованию таких земельных участков, 
предусмотренных проектом межевания земельных участков, ут-
вержденным решением общего собрания. Выполнение указан-
ных мероприятий, в установленный законодательством срок, с 
учетом объемов работ и выделенных на эти цели финансовых 
ресурсов, невозможно.

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

Приоритетом государственной политики в сфере реали-
зации подпрограммы является повышение эффективности 
использования земель, создание условий для увеличения ин-
вестиционного и производительного потенциала земли, превра-
щения ее в мощный самостоятельный фактор экономического 
роста.

Целью подпрограммы является развитие системы муни-
ципального управления земельными ресурсами на территории 
Ачинского района.

Для ее достижения будут решаться следующие задачи:
1) вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуе-

мых или используемых не по назначению земельных участ-
ков, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского 
района доходов и средств от использования земельных ре-
сурсов;

2) управление земельными участками, находящимися в 
государственной и муниципальной собственности, в том числе 
формирование земельных участков и проведение работ по под-
готовке проектов межевания земельных участков;

Целевым показателем (индикатором) подпрограммы яв-
ляется: 

1)доля количество земельных участков ежегодно предо-
ставляемых в собственность, аренду. 

Показатель характеризует качество работ по установле-
нию границ и формированию земельных участков;

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) повышение эффективности использования земельных 

ресурсов в интересах социально-экономического развития 
Ачинского района;

2) обеспечение государственной регистрации права соб-
ственности на земельные участки;

3) увеличение доходов консолидированного бюджета от 
внесения земельных платежей.

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Заказчик подпрограммы обеспечивает её реализацию по-

средством применения оптимальных методов управления про-
цессом реализации подпрограммы исходя из её содержания.

Реализация подпрограммы обеспечивается за счет выпол-
нения программных мероприятий.

Главными распорядителями бюджетных средств, предус-
мотренных на реализации мероприятий подпрограммы, являет-
ся Управления муниципальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района и администрация Ачинского района.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы 
являются средства местного бюджета.

Объем и структура бюджетного финансирования подпро-
граммы согласовываются с участником подпрограммы и под-
лежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями 
местного бюджета и с учетом фактического выполнения про-
граммных мероприятий.

Приоритеты муниципального образования Ачинский рай-
он в сфере управления земельными ресурсами определены 
Программой социально-экономического развития Ачинского 
района. В соответствии с указанной программой такими при-
оритетами являются:

- повышение эффективности использования земли, соз-
дание условий для увеличения инвестиционного и производи-
тельного потенциала земли, превращения ее в мощный само-
стоятельный фактор экономического роста.

При разработке подпрограммы учтены  приоритеты в сфе-
ре управления земельными ресурсами, определенные страте-
гическими и программными документами Российской Федера-
ции, а именно:

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17 ноября 2008 года №1662-р;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 
политике»;

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Фе-
дерации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг»;

Постановлением администрации Ачинского района от 
15.09.2015 №735-П «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения, а также требований к составу и содержанию 
бюджетного прогноза Ачинского района на долгосрочный пе-
риод»

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-имущественных отно-
шений и экономики администрации Ачинского района.

Управление несет ответственность за реализацию под-
программы, достижение конечных результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации меро-

приятий подпрограммы;
- подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
- контроль за достижением конечного результата подпро-

граммы;
- ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района и администрацией Ачинского района, 
являющиеся главными распорядителями средств районного 
бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет отдел путем составления отчетов, документов. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
В целях проведения на территории Ачинского района 

единой муниципальной политики в области земельных от-
ношений, обеспечения эффективного управления и распоря-
жения земельными ресурсами, формирования и организации 
проведения работ по разграничению собственности на землю, 
обеспечения своевременной подготовки документов для прове-
дения государственного кадастрового учета земельных участ-
ков между Администрацией Ачинского района и сельсоветами 
Ачинского района заключены соглашения о передачи полно-
мочий 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 консолидиро-
ванный бюджет Ачинского района.

В рамках соглашений выполняются следующие меропри-
ятия:

1) кадастровые работы по формированию земельных 
участков:

 - на которых расположены многоквартирные дома;
- подлежащих предоставлению бесплатно в собственность 

гражданам в соответствии с законодательством, в том числе, 
включая работы по подготовке проектов планировки и проектов 
межевания территории;

2) работы по формированию сведений о собственниках по-
мещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, на кото-
ром расположен многоквартирный дом;

3)  работы по подготовке проектов межевания земельных 
участков в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 
N 101-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»;

4) работы по формированию земельных участков, находя-
щихся в федеральной собственности, на которых расположены 
здания, строения, сооружения, переданные из федеральной 
собственности в собственность Ачинского района (главным об-
разом земельных участков, находящихся в ведении Министер-
ства обороны Российской Федерации);

5) работы по выделу земельных участков в случае выдела 
невостребованных долей и долей, от права собственности на 
которые собственник отказался, из земельных участков катего-
рии земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
долевой собственности;

6) работы по формированию земельных участков, на кото-
рые у муниципальных образований в Ачинском районе возни-
кает право собственности при разграничении госу-дарственной 
собственности на землю.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении к настоящей подпрограмме.
2.7.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 
средств бюджета Ачинского района всего – 3 174 574,75 рублей, 
в том числе:

3 174 574,75 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муници-

пальной программы:
2014 год – 98 613,00 рублей, в том числе:
98 613,00 рублей – средства районного бюджета.
2015 год – 87 964,00 рублей, в том числе:
87 964,00 рублей – средства районного бюджета.
2016 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2017 год – 933 108,83 рублей, в том числе:
933 108,83 рублей – средства районного бюджета.
2018 год – 670 188,92 рублей, в том числе:
670 188,92 – средства районного бюджета.
2019 год – 424 700,00 рублей, в том числе:
424 700,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 260 000,00 рублей, в том числе:
260 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2021 год – 300 000,00 рублей, в том числе:
300 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2022 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного бюджета.
2023 год – 200 000,00 рублей, в том числе:
200 000,00 рублей – средства районного бюджета
Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-

ровке после утверждения бюджета.

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельных мероприятий

Наимено -
вание ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы, в том числе по годам, в руб. Результат выполненных работ

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района

ИТОГО  по  Подпрограмме 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами» 98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 3 174 574,75

1 ЗАДАЧА 1  Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или используемых не по назначению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, с целью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района доходов и средств от их использования 

 1.1. Выполнение работ по экспертной 
оценке рыночной (кадастровой) сто-
имости земельных участков и (или) 
рыночной стоимости права аренды 
земельных участков

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084020 244 0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  90 000,00  150 000,00  100 000,00  100 000,00  710 900,00  Отчет об экспертная оценке 
рыночной (кадастровой) сто-
имости земельных участков. 
Отчет об экспертная оценке 
рыночной стоимости права 
аренды земельных участков

 1.2. Выполнение работ по расчету 
экономической обоснованности ко-
эффициентов К1, К2 в целях опре-
деления размера арендной платы за 
использование земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 0,00  Отчет об экономической обо-
снованности коэффициентов 
К1, К2.

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1 0,00  0,00  0,00  39 000,00  125 600,00  106 300,00  90 000,00  150 000,00  100 000,00 100 000,00 710 900,00  

2. Задача 2 Управление земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ачинский район и земельными уча¬стками, государственная собственность на которые не разграничена

 2.1.  Выполнение землеустроитель-
ных и геодезических работ земельных 
участков, в том числе проведение 
топографо-геодезических работ, ра-
бот по съёмке под-земных комму-
никаций. Выполнение мероприятий 
по постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участ-
ков или внесению изменений в него

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  14 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  10 000,00  54 000,00  Акт выноса точек в натуру. Си-
туационный план местности. 
Схема расположения земель-
ного участка на кадастровом 
плане территории. Межевой 
план земельного участка. 
Кадастровый план земельного 
участка.
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 2.2. Проведение кадастровых работ 
(в том числе межевых), проведение 
комплексных кадастровых работ, 
проведение работ по подготовке про-
ектов межевания земельных участ-
ков, постановка на государственный 
кадастровый учет земельных участ-
ков

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00  0,00  0,00  894 108,83  544 588,92  304 400,00  160 000,00  140 000,00  90 000,00  90 000,00  2 223 097,75  Схема расположения земель-
ного участка на кадастровом 
плане территории. Межевой 
план земельного участка. 
Кадастровый план земельного 
участка

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

812 0412 1320084010 244 98 613,00  87 964,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 186 577,00  

ИТОГО по ЗАДАЧЕ 2 98 613,00  87 964,00  0,00  894 108,83  544 588,92  318 400,00  170 000,00  150 000,00  100 000,00 100 000,00 2 463 674,75 

Приложение к подпрограмме 2  «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами», с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

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, под-
программы, отдельных меропри-
ятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в руб, в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в на-
туральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

Мероприятие 1 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
местного самоуправления

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

845 0104 1390080210 121 0 0 632 703,00 2 068 540,00 2 075 490,00 2 514 852,00 3 244 300,00 3 886 750,00 3 886 750,00 3 886 750,00 22 196 135,00  

0104 1390080210 122 0 0 0 19 200,00 5 000,00 1 698,00  0 6 500,00  0,00   32 398,00  

0104 1390080210 129 0 0 213 640,00 634 615,00 658 134,00 910 485,00 1 039 160,00 1 173 800,00 1 174 000,00 1 174 000,00 6 977 834,00  

0104 1390080210 244 0 0 9 518,76 602 165,48 620 317,36 573 147,00 476 920,00 312 000,00 261 000,00 261 000,00 3 116 068,60  

0104 1390080210 852 0 0 800 0 0 0 0 0   800,00  

0104 1390080210 853 0 0 100 9,52 0 0 0 0   109,52  

0104 1390010350 121       28 300,00     28 300,00  

0104 1390010350 129       54 650,00     54 650,00  

0104 1390010360 121       366 800,00     366 800,00  

0104 1390010400 121 0 0 0 0 157 982,00 0 0 0   157 982,00  

0104 1390010400 129 0 0 0 0 47 710,00 0 0 0   47 710,00  

0104 1390010470 121 0 0 0 0 131 974,00 0 0 0   131 974,00  

0104 1390010470 129 0 0 0 0 39 856,00 0 0 0   39 856,00  

Итого по мероприятию 1      0 0 856 761,76 3 324 530,00 3 736 463,36 4 000 182,00 5 210 130,00 5 379 050,00 5 321 750,00 5 321 750,00 33 150 617,12  

Мероприятие 2 
Расходы, связанные с содержа-
нием и учетом муниципальной 
собственности и муниципального 
имущества Ачинского района

Администрация 
Ачинского района

812 0113 1390084040 244 0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   15 000,00   

Итого по мероприятию 2      0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  15 000,00   

Мероприятие 3 
Осуществление полномочий по-
селений в сфере установленных 
функций органов местного само-
управления поселений, передан-
ных на уровень муниципального 
района

УМС ЗИО и Э 
администрации 
Ачинского района

845 0104 1390090280 244 0 0 0 0 0 15 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00  

845 0104 1390090280 121 0 0 288 824,00 832 944,00 1 026 439,00 1 167 203,00 924 800,00 1 517 800,00 1 517 800,00 1 517 800,00 8 793 610,00  

 0104 1390090280 129 0 0 87 225,00 258 827,20 310 043,00 355 515,00 279 300,00 458 300,00 458 300,00 458 300,00 2 665 810,20  

Итого по мероприятию 3      0,00  0,00  376 049,00  1 091 771,20  1 336 482,00  1 537 718,00  1 214 100,00  1 976 100,00  1 976 100,00  1 976 100,00  11 484 420,20  

Расходы на создание условий по 
обеспечению услугами связи мало-
численных и труднодоступных на-
селенных пунктов Красноярского 
края
 

Администрация 
Ачинского района

812 0410 139D276450 244       6 640 280,11     6 640 280,11 Количество поселе-
ний, жители кото-
рых имеют возмож-
ность получения 
услуг сотовой связи 
и доступ к сети ин-
тернет=1 ед.

812 0410 139D276450 244       6 646,92     6 646,92

Итого по мероприятию 4 6 646 927,03  0,00  0,00  0,00  6 646 927,03

Итого по всем отдельным меропри-
ятиям

0 0 1 247 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 5 537 900,00 13 071 157,03 7 355 150,00 7 297 850,00 7 297 850,00 51 296 964,35

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов  по муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Статус (му-
ниципальная 
про-грамма , 
подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование 
п ро г р аммы , 
подпрограм -
мы, отдельно-
го меропри-
ятия

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
финанси -
рования

Расходы, в том числе по годам, в руб.

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Муниципаль-
ная програм-
ма

У п р а в л е -
ние муни-
ц и п а л ь н ы м 
имуществом 
Ачинского рай-
она

   1300000000  ВСЕГО, в 
том числе:

2 058 528,64 1 311 359,68 6 941 424,34 6 551 801,20 20 910 313,92 8 358 000,00 14 004 410,11 8 220 150,00 7 962 850,00 7 962 850,00 84 281 687,89

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  7 090 030,11  0,00  0,00  0,00  7 679 028,11

МБ 1 847 052,64  511 359,68  6 691 920,71  6 551 801,20  20 532 791,92  8 358 000,00  6 914 380,00  8 220 150,00  7 962 850,00  7 962 850,00  75 553 156,15

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 049 503,63

Юридиче -
ские лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

Подпрограм-
ма 1

Управление и 
распоряжение 
имуществом 
(за исключени-
ем земельных 
ресурсов)

Всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме, в 
том числе по 
ГРБС:

  1310000000  ВСЕГО, в 
том числе:

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 2 395 400,00 673 253,08 565 000,00 465 000,00 465 000,00 29 810 148,79

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

КБ 211 476,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  211 476,00

МБ 1 748 439,64  423 395,68  5 444 109,95  1 202 391,17  15 167 179,64  2 395 400,00  673 253,08  565 000,00  465 000,00  465 000,00  28 549 169,16

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  800 000,00  249 503,63  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 049 503,63

Юридиче -
ские лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812    ВСЕГО, в 
том числе:

1 959 915,64  1 223 395,68  979 643,63  207 891,17  221 000,00  210 000,00  200 000,00  200 000,00  100 000,00  100 000,00  5 401 846,12  

ФБ           0,00  

КБ 211 476,00           211 476,00  

МБ 1 748 439,64  423 395,68  730 140,00  207 891,17  221 000,00  210 000,00  200 000,00  200 000,00  100 000,00  100 000,00  4 140 866,49  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

 800 000,00  249 503,63         1 049 503,63  

Юридиче -
ские лица

          0,00  

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачин с к о го 
района

845    ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  473 253,08  365 000,00  365 000,00  365 000,00  24 408 302,67  

ФБ           0,00  

КБ           0,00  

МБ   4 713 969,95  994 500,00  14 946 179,64  2 185 400,00  473 253,08  365 000,00  365 000,00  365 000,00  24 408 302,67  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

          0,00  

Юридиче -
ские лица

          0,00  

Подпрограм-
ма 2

Управление и 
распоряжение 
земельными 
ресурсами

Всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме, в 
том числе по 
ГРБС:

  1320000000  ВСЕГО, в 
том числе:

98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 424 700,00 260 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 3 174 574,75  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

МБ 98 613,00  87 964,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  260 000,00  300 000,00  200 000,00  200 000,00  3 174 574,75  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридиче -
ские лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812    ВСЕГО, в 
том числе:

98 613,00 87 964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186 577,00  

ФБ           0,00  

КБ           0,00  

МБ 98 613,00 87 964,00         186 577,00  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

          0,00  
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Юридиче -
ские лица

          0,00  

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачин с к о го 
района

845    ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  0,00  933 108,83  670 188,92  424 700,00  260 000,00  300 000,00  200 000,00  200 000,00  2 987 997,75  

ФБ           0,00  

КБ           0,00  

МБ    933 108,83 670 188,92 424 700,00  260 000,00  300 000,00 200 000,00 200 000,00 2 987 997,75  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

          0,00  

Юридиче -
ские лица

          0,00  

Отдел ь ные 
мероприятия 
муниципаль-
ной програм-
мы

 Всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме, в 
том числе по 
ГРБС:

  1390000000  ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  13 071 
157,03  

7 355 150,00  7 297 850,00  7 297 850,00  51 296 964,35  

ФБ 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  7 090 030,11  0,00  0,00  0,00  7 467 552,11  

МБ 0,00  0,00  1 247 810,76  4 416 301,20  4 695 423,36  5 537 900,00  5 981 126,92  7 355 150,00  7 297 850,00  7 297 850,00  43 829 412,24  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Юридиче -
ские лица

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района

812    ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  15 000,00  0,00  0,00  0,00  6 646 927,03  0,00  0,00  0,00  6 661 927,03  

ФБ           0,00  

КБ       6 640 280,11     6 640 280,11  

МБ 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 6 646,92 0,00 0,00 0,00 21 646,92  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

          0,00  

Юридиче -
ские лица

          0,00  

УМС ЗИО 
и Э адми-
нистрации 
Ачин с к о го 
района

845    ВСЕГО, в 
том числе:

0,00  0,00  1 232 810,76  4 416 301,20  5 072 945,36  5 537 900,00  6 424 230,00  7 355 150,00  7 297 850,00  7 297 850,00  37 337 187,32  

ФБ           0,00  

КБ 0,00  0,00  0,00  0,00  377 522,00  0,00  449 750,00  0,00  0,00  0,00  827 272,00  

МБ 0,00 0,00 1 232 810,76 4 416 301,20 4 695 423,36 5 537 900,00 5 974 480,00 7 355 150,00 7 297 850,00 7 297 850,00 36 509 915,32  

В н е б ю д -
жетные ис-
точники

          0,00  

Юридиче -
ские лица

          0,00  

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Распределение планируемых расходов  по муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района»

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2021 № 4-29Р «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П «Об ут-
верждении муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района», следующие изме-
нения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Ачинского района в ред. от 

26.02.2020 № 92-П, 10.04.2020 № 188-П, 10.08.2020 № 526-П, 12.11.2020 №683-П, 27.11.2020 № 
707-П, 04.01.2021 № 51 «О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района 
от 07.10.2013 № 878-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы райо-
на по общественно-политической работе и правовым вопросам Долгирева Я.О.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования 
в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  25.02.2021 № 70-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П

Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района»
1. Паспорт программы 

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

муниципальная программа 
«Развитие культуры Ачинского 
района»  (далее – Программа)

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

- статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;  
- статья 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
- 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 Администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района».

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й 
программы

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

Соисполни -
тели муници-
пальной про-
граммы

- Администрация Ачинского 
района (МБУДО «Детская шко-
ла искусств» Ачинского района, 
МБУК «Централизованная 
клубная система Ачинского 
района», МБУК «Центральная 
районная библиотека», МКУ 
«Центр технического обслужи-
вания»);
- администрация 
Лапшихинского сельсовета;
- администрация Тарутинского 
сельсовета

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

- подпрограмма 1. «Сохране-
ние культурного наследия»,
- подпрограмма 2. «Поддержка 
народного творчества»,
- подпрограмма 3. «Обеспече-
ние условий реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»,
- отдельное мероприятие «Воз-
мещение расходов за обеспе-
чение сохранности архивных 
документов»,
- отдельное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
Муниципального казенного уч-
реждения «Центр технического 
обслуживания»,
- отдельное мероприятие «Ор-
ганизация и проведение не-
зависимой оценки качества 
условий оказания услуг муни-
ципальными учреждениями 
культуры»

Цель муници-
пальной про-
граммы

создание условий для развития 
и реализации культурного и ду-
ховного потенциала населения 
Ачинского района

Задачи му-
ниципальной 
программы

задача 1. «Сохранение и 
эффективное использова-
ние культурного наследия 
Ачинского района»;
задача 2. «Обеспечение досту-
па населения Ачинского района 
к культурным благам и участию 
в культурной  жизни»;
задача 3. «Создание условий 
для устойчивого развития от-
расли «культура» в Ачинском 
районе»

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной програм-
мы

сроки реализации Программы: 
2014 - 2030 годы 

Целевые ин-
дикаторы и 
показателей 
результатив-
ности про-
граммы 

• удельный вес населения, 
участвующего в платных 
культурно-досуговых меропри-
ятиях, проводимых муници-
пальными учреждениями куль-
туры – 300% к 2030 году;
• количество экземпляров но-
вых поступлений в библиотеч-
ные фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. человек на-
селения– 250 экз. в 2030 году;

• доля выпускников ДШИ, по-
ступивших в среднее или 
высшее учреждение профес-
сионального образования в 
области культуры в первый год 
после окончания школы ис-
кусств– 8% к 2030 году;
• среднее число книговыдач в 
расчете на 1 тыс.чел. населе-
ния – 16,05 экз. в 2030 году;
• доля объектов региональ-
ной и муниципальной форм 
собственности, находящихся 
в удовлетворительном состоя-
нии, в общем количестве объ-
ектов культурного наследия, 
расположенных на территории 
района – 87,5% к 2022 году;
• доля библиотек, подключен-
ных к сети Интернет, в общем 
количестве общедоступных 
библиотек – 100 % в 2030 году;
• количество библиографиче-
ских записей в электронных ка-
талогах муниципальных библи-
отек – 52,0 тыс.ед. в 2030 году;
• количество посетителей 
культурно-досуговых учрежде-
ний на 1 тыс.чел. населения 
–8300 чел. в 2030 году;
• число участников 
культурно-досуговых меропри-
ятий – 6,280 тыс.чел. в 2030 
году;
• доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих меропри-
ятиях в общем числе детей – 68 
% в 2030 году;
• число клубных формирований 
на 1 тыс.чел. населения – 16 
ед. в 2030 году;
• число участников клубных 
формирований на 1 тыс.чел на-
селения - 199 чел. в 2030 году;
• число участников клубных 
формирований – 2,955 тыс.чел. 
в 2030 году;
• число участников клубных 
формирований в возрасте до 
14 лет включительно – 1,84 
тыс.чел. в 2030 году;
• доля единиц архивных до-
кументов, в том числе доку-
ментов по личному составу, 
образующихся в процессе де-
ятельности организаций раз-
личных форм собственности 
Ачинского района, хранящих-
ся в муниципальном казен-
ном учреждении МКУ «Архив 
г.Ачинска» - 21,69 % в 2021 
году;

Перечень целевых индикаторов, задач и пока-
зателей результативности программы представ-
лен в приложении №1 к паспорту Программы.

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
про г раммы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т оч н и к ам 
финансирова-
ния по годам 
реали зации 
программы

Общий объем финансирования 
программы составляет 686 193 
782, 24 руб., в том числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 39 676 888,40 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 101 825 760,03 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета  - 531 539 125,86 руб., 
за счет средств внебюджетных 
источников – 11 815 396,96 
руб.,
за счет юридических лиц – 1 
366 610,99 руб.,
из них по годам:
2014 год – 50 140 261,92 руб., 
в том числе
федеральный бюджет   - 132 
100,00 руб.;
краевой бюджет  -  8 303 019,00 
руб.,
районный бюджет – 39 860 
220,35 руб., 
внебюджетные источники  -  1 
236 562,57 руб.;
юридические лица – 608 360,00 
руб.
2015 год –  54 048 187,28 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 63 
400,00 руб.;
краевой бюджет   -   28 333 
740,00 руб.,
районный бюджет   - 23 883 
418,01 руб.,
внебюджетные источники   -  1 
247 629,27 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;

2016 год – 55 698 680,29 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 163 
200,00 руб.;
краевой бюджет   -   5 662 
651,00 руб.,
районный бюджет   - 48 499 
971,13 руб., 
внебюджетные источники   -  1 
262 352,17 руб.;
юридические лица – 110 505,99 
руб.;
2017 год – 63 139 847,41 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 1 506 
080,00 руб.;
краевой бюджет   -   7 312 
610,00 руб.,
районный бюджет   - 53 054 
219,08 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
217 513,33 руб.,
юридические лица – 49 425,00 
руб.;
2018 год – 77 194 986,90 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 1 750 
325,00 руб.;
краевой бюджет   -   12 970 
316,43 руб.,
районный бюджет   - 61 185 
459,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
240 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 86 821 931,44 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 580 
150,00 руб.;
краевой бюджет   -   20 511 
040,00 руб.,
районный бюджет   - 64 490 
168,29 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
240 573,15 руб.
2020 год – 64 204 307,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 158 
804,81 руб.;
краевой бюджет   -  3 442 412,19 
руб.,
районный бюджет   - 59 844 
890,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  
758 200,00 руб.;
2021 год – 61 939 580,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 23 
525,00 руб.;
краевой бюджет   -  337 675,00 
руб.,
районный бюджет   - 60 374 
380,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.;
2022 год – 111 750 310,00 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет   - 35 299 
303,59 руб.;
краевой бюджет   -  14 685 
196,41 руб.,
районный бюджет   - 60 561 
810,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00руб.;
2023 год – 61 255 690,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 0,00 
руб.;
краевой бюджет   -  267 100,00 
руб.,
районный бюджет   - 59 784 
590,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00руб..

2. Характеристика текущего состояния от-
расли культура Ачинского района с указанием 
основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации Программы

В Ачинском районе крепки культурные тради-
ции, в последнее время в социокультурную дея-
тельность включаются учреждения образования, 
спорта и молодежной политики, это объединение 
способствует социально-экономическому разви-
тию территории. 

Социально-культурное пространство района 
характеризуется рядом противоречий и проблем: 
слабая материально-техническая база учрежде-
ний, учреждения культуры эстетически отстают 
от современной действительности, несформиро-
ванность национально-культурной идентичности, 

несоответствие кадрового потенциала уровню 
возникающих проблем, неразвитость информаци-
онно-коммуникационных каналов. Несмотря на су-
ществующие разногласия, сеть учреждений куль-
туры сохранена и составляет 39 ед., в т.ч. клубного 
типа - 19 ед., библиотек – 19 ед.,  детская школа 
искусств -  1 ед.. С 2017 года сеть учреждений 
культуры увеличилась на одну единицу: в 2018 
году открыта сельская библиотека в д. Тимонино.

Обеспеченность жителей края услугами 
учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры не в полной мере соот-
ветствует нормативам, рекомендованным распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.07.1996 №1063-р. 

Идеологические и социально-экономические 
трансформации российского общества последних 
десятилетий наложили свой отпечаток на культу-
ру района, которая, преодолев неблагоприятные 
последствия глубокого кризиса, накопила поло-
жительный опыт адаптации к новым рыночным 
условиям. При возрастающей конкуренции между 
традиционными предложениями учреждений куль-
туры и коммерческих организаций досуга, разви-
тии новых видов социальных услуг и электронных 
способов получения информации культура как 
отрасль сохранила статус социально-культурного 
института и удерживает авторитет у населения 
района. Удельный вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях, про-
водимых муниципальными учреждениями культу-
ры, превышает общекраевой и среднероссийский 
показатель и на 01.01.2019 составляет 290% (в 
2014 г. - 251,75  %).

На территории края находится 9 объектов 
культурного наследия регионального значения 
(памятников истории), 10 памятников, не отне-
сенных к объектам культурного наследия. Все эти 
объекты связанны с событиями гражданской и 
Великой Отечественной войны. Памятников архи-
тектуры на территории района нет.В 2019 году на 
территории района выявлено 2 объекта археоло-
гического наследия.

Дефицит районного бюджета не позволяет 
провести ремонтно-реставрационные работы в 
полной мере. В 2015 году проведена полная ин-
вентаризация памятников и объектов культурного 
наследи района. В неудовлетворительном со-
стоянии находится памятник истории «Братская 
могила партизан, расстрелянных колчаковцами 
в апреле 1919г.», расположенная на территории 
кладбища д. Покровка, и памятник, не отнесённый 
к объектам культурного наследия, расположенный 
на территории поселка Малиновка; текущий ре-
монт памятника Герою Советского Союза Ивченко 
Михаилу Лаврентьевичу (с.Лапшиха) выполнен 
в 2015 году. В 2017 году Службой по государ-
ственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края проведена паспортизация 
объектов культурного значения. 

В условиях глобализации и социальных пре-
образований существует опасность разрушения 
механизмов культурной преемственности, раз-
мывания и утраты культурной и национальной 
идентичности, смещения в системе ценностных 
ориентаций общественного сознания в сторону 
культурных суррогатов. Решение задачи обеспече-
ния устойчивости российской государственности, 
осознания национальной идентичности невоз-
можно без обращения к истокам традиционной на-
родной культуры. Поддержке традиционных форм 
народного художественного творчества в районе 
способствует проведение фестивалей, конкурсов, 
выставок декоративно-прикладного искусства, ма-
стер-классов, творческих мастерских, оснащение 
учреждений культурно-досугового типа, детской 

школы искусств музыкальными инструментами, 
костюмами, специальным оборудованием.

Важную роль в сохранении культурного на-
следия играют библиотеки, в которых собраны на-
копленные человечеством знания, лучшие образ-
цы художественной литературы. Основной объем 
библиотечных услуг населению района оказывают 
19 общедоступных сельских библиотек, услугами 
которых пользуются 61% населения района на 
01.01.2019 (краевой показатель - 46,5%).

Количество посетителей муниципальных би-
блиотек ежегодно растет. Вместе с тем, имеющи-
еся ресурсы библиотек района не в полной мере 
соответствуют информационным и культурным 
запросам пользователей. Обновление библиотеч-
ных фондов идет медленными темпами, доля мо-
рально устаревшей и ветхой  литературы состав-
ляет до 40%. В 2014 году фонды библиотек района 
обновились на 1,4% при нормативе, рекомендуе-
мом Международной федерацией библиотечных 
ассоциаций и учреждений (ИФЛА), – 5%.

Документы Архивного фонда Российской 
Федерации и другие архивные документы (далее 
– архивные документы), хранящиеся в архивах, 
отражают духовную жизнь населения края, имеют 
большое социальное, историческое и культурное  
значение, активно используются в культурной и 
научной жизни. 

На территории Ачинского района нет муни-
ципального архива. Все архивные документы, в 
том числе документы по личному составу, обра-
зующихся в процессе деятельности организаций 
различных форм собственности Ачинского района 
хранятся в помещениях муниципального казанно-
го учреждения «Архив г.Ачинска» в течение сро-
ков их хранения, установленных федеральными 
законами, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, а также перечнями 
документов, предусмотренных частью 3 статьи 
6 и частью 1 статьи 23 Федерального закона от 
22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации». По состоянию на 01.01.2021 
количество единиц хранения составляет 129 фон-
дов, в которых находится 28,77 тыс.единиц.

С целью обеспечения сохранности архивных 
документов администрация Ачинского района воз-
мещает расходы Администрации города Ачинска, 
связанные с обеспечением сохранности архивных 
документов.

Наиболее массовыми учреждениями культу-
ры в районе, обеспечивающими досуг населения, 
условия для развития народного творчества и са-
модеятельного искусства, социально-культурных 
инициатив населения, являются учреждения куль-
турно-досугового типа. Число участников клубных 
формирований на 01.01.2019 на 1 тыс. человек 
населения составляет 184 человека (краевой по-
казатель 51 человек). Состояние материально-
технической базы учреждений культурно-досуго-
вого типа остается крайне неудовлетворительным, 
средний срок эксплуатации зданий составляет 44 
года, а в районе 33 учреждения культуры из 38 (86 
%) имеют срок службы от 40 до 97 лет. Восемьуч-
реждений клубного типа нуждаются в проведении 
капитального ремонта. Преображенский СДК не 
имеет здания, Борцовский СК находится в край-
не неудовлетворительном состоянии; в этих двух 
населенных пунктах услуга оказывается нестаци-
онарно.

В течение 2019 года в значительной мере 
проведена работа по устранению предписаний 
надзорных органов: по состоянию на 01.11.2019 
три учреждения культуры (15,8%) имеют пред-
писания надзорных органов по неисправности 
систем электроснабжения, в двух учреждениях 
(10,5%) не выполнены предписания по наруше-
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нию требований пожарной безопасности. (На 01.01.2019 52,6% 
учреждений имели предписания Ростехнадзора, 84.2% учреж-
дения имели предписания по пожарной безопасности).

В Ачинском районе проводятся мероприятия, которые 
формируют культурную идентичность района. Такие как, «Дни 
культуры и искусства «Чулымские встречи» имени заслуженно-
го работника культуры России С.Г.Квакухина», зональный кон-
курс хореографических коллективов «Танцевальная феерия». 
Более 10 лет реализуется проект «Свадьба в Малиновке»; 
активизировалась работа по организации конно-спортивных 
соревнований, давших толчок развития проекта «Серебряная 
подкова». В 2015 году впервые проведен зональный конкурс-
фестиваль фольклорных коллективов «FOLK-каравай», кото-
рый организуется  с периодичностью раз в два года.

Творческие коллективы района успешно проводят кон-
цертную деятельность на территории района и за его предела-
ми, участвуют в фестивалях и конкурсах зонального, краевого, 
всероссийского и другого уровня, что способствует созданию 
устойчивого образа района как территории культурных тради-
ций и развития. 

Культурное пространство Ачинского района имеет свои 
особенности, специфические черты, обусловленные геогра-
фическим расположением сёл - удаленность и оторванность 
сельских поселений от центров культурного развития (Ачинск, 
Красноярск); экономическими условиями проживания населе-
ния района, опытом накопления культурных традиций. 

Недостаточное развитие социально-культурной инфра-
структуры, социально-экономические условия жителей района 
наложили свой отпечаток на культуру как на отрасль, которая, 
преодолевая неблагоприятные моменты жизнедеятельности, 
накопив позитивный опыт адаптации к новым рыночным усло-
виям, подтверждает авторитет у населения района и является 
лидирующим в статусе системообразующего социального ин-
ститута.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли, обе-
спечение прав граждан на образование является одним из 
приоритетных направлений культурной политики края. Сло-
жившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, 
одаренных в области культуры и искусства, направлена на раз-
витие их творческого потенциала, а также профессиональное 
самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, 
хореографического искусства. Число учащихся детской школы 
искусств к численности учащихся общеобразовательных школ в 
районе (процент охвата) на 01.01.2019 составляет 7,3%, к чис-
ленности учащихся общеобразовательной школы п. Малиновка 
составляет 46%. 

Значительные усилия направляются на укрепление ма-
териально-технической базы образовательных учреждений, 
осуществляющих целенаправленную работу с художественно 
одаренными детьми, оказывается поддержка детским школам 
искусств. 

В числе основных задач остается подготовка и перепод-
готовка специалистов для отрасли. По состоянию на 01.01.2019 
в отрасли  работают 120 человек,  из них высшее и среднее 
специальное образование в области культуры имеет 55% спе-
циалистов. Обучаются в вузах и СУЗах культуры 8 человек.

В то же время серьезной проблемой продолжает оста-
ваться дефицит кадров, что социальной незащищенностью 
творческих работников и работников культуры. Благодаря реа-
лизуемой государственной политике уровень заработной платы 
работников учреждений культуры и педагогов дополнительного 
образования значительно повысился. Однако, несоответствие 
кадрового потенциала уровню возникающих проблем в отрасли 
приводит к низкому уровню развития инновационной и экспери-
ментальной деятельности, слабому учету учреждениями куль-
туры актуальных социально-культурных процессов, досуговых 
предпочтений и ценностных ориентаций различных категорий 
населения.

В целях формирования современной информационной и 
телекоммуникационной инфраструктуры в сфере культуры би-
блиотеки оснащаются компьютерной техникой и программным 
обеспечением, подключаются к сети Интернет. С 2008 года 
идет формирование собственного электронного каталога. От-
крыты электронные читальные залы в двух населенных пунктах 
(Малиновка, Горный). В 2019 году все библиотеки района под-
ключены к сети Интернет. С 2014 года создан собственный би-
блиотечный сайт. На сайте библиотеки размещен электронный 
каталог, каталог периодических изданий, собственные краевед-
ческие издания библиотеки. МБУК ЦРБ входит в Ирбис-корпо-
рацию библиотек Красноярского края. Оцифровка библиотечно-
го фонда осуществляется в отношении местных периодических 
изданий. Выполнение данной работы в отношении книжного 
фонда сегодня не представляется возможным ввиду отсутствия 
дорогостоящего специализированного оборудования и отсут-
ствия необходимых площадей для его размещения. Электрон-
ные читальные залы с 2019 года подключены к  Национальной 
электронной библиотеке (НЭБ).

С учетом наличия компьютерной техники в каждой сель-
ской библиотеке сформирован фонд электронных изданий, 
который активно используется в справочно-библиографической 
работе, проведении массовых мероприятий. 

В целях повышения доступности культурных услуг и 
устранения дифференциации территорий по уровню развития 
инфраструктуры культуры на развитие материально-техниче-
ской базы и поддержку культурных инициатив муниципальных 
учреждений культуры и образовательных учреждений в об-
ласти культуры в рамках долгосрочной целевой программы 
«Поддержка учреждений культуры Ачинского района» в период 
2007 - 2012 годов было выделено 2253,78 тыс. рублей; в рамках 
долгосрочной целевой программы «Культура Красноярья» в пе-
риод 2010 - 2012 годов было выделено на развитие учреждений 
культуры района около 6 млн. рублей средств краевого бюдже-
та. В рамках действующей муниципальной программы на укре-
пление материально-технической базы в 2014-2019 годах было 
выполнено работ на сумму 27 198,2 тыс. руб., из них 8 581,65 
тыс.руб. средств краевого и федерального бюджетов, 18616,55 
тыс. руб. районного бюджета.

За 2016-2019 годы пять учреждений культуры оснащены 
современных звуковым и световым оборудованием. 

Несмотря на принимаемые меры, в районе сохраняется 
дифференциация  в уровне доступа к культурным благам по 
территориальному признаку. Более 3000 жителей Ачинского 
района (6% от всего числа жителей), проживающих в 27 насе-
ленных пунктах, района лишены доступа к культурным ценно-
стям и благам в связи с отсутствием в них учреждений культуры. 
Большинство таких населенных пунктов (22 –  46%) составляют 
деревни с числом жителей до 100 человек, другие населенные 
пункты (5 - 11%) – с населением до 500 человек. На территории 
3-х сельсоветов (Причулымский, Ключинский, Ястребовский) 
имеется по 5 населённых пунктов лишённых учреждений куль-
туры.  

Материально-техническая база учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры края харак-
теризуется высокой степенью износа. Требуется оснащение уч-
реждений современным оборудованием, средствами пожарной 
безопасности, компьютерной техникой, музыкальными инстру-
ментами, автобусом на 20 мест, автоклубом. 

В районе слабо развивается внестационарное обслужива-
ние населенных пунктов, в которых нет учреждений библиотеч-
ного и досугового типов, что обусловлено отсутствием специ-
ализированного автотранспорта и современного мобильного 
оборудования. Наиболее распространено нестационарное би-
блиотечное обслуживание. Изредка осуществляются мобиль-
ные формы культурно-досугового обслуживания (концертная 
деятельность, кинопоказы). 

Разнообразие и качество оказываемых услуг и произво-
димого культурного продукта в связи с низкой ресурсной обе-
спеченностью учреждений культуры отстают от требований 
населения и стандартов, обеспечивающих привлекательность 
Ачинского района как места постоянного жительства.

В целях преодоления сложившихся в сфере культуры 
района противоречий необходимо сосредоточить усилия на 
повышении доступности, качества и обеспечении многообра-
зия культурных услуг, продолжить модернизацию и развитие 
существующей инфраструктуры, внедрение информационных 
технологий, укрепление кадрового потенциала отрасли, фор-
мирование положительного образа Ачинского района, исходя 
из критериев наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения, сохранения и приумножения культурного потенци-

ала района. 
Успешность и эффективность реализации Программы за-

висит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, кото-
рые могут создать препятствия для достижения заявленной в 
Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита 
может повлечь сокращение или прекращение программных ме-
роприятий и недостижение целевых значений по ряду показате-
лей (индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное 
управление Программой, дефицит высококвалифицированных 
кадров в отрасли «культура» может привести к нарушению пла-
нируемых сроков реализации Программы, невыполнению ее 
цели и задач, недостижению плановых значений показателей, 
снижению эффективности работы учреждений культуры и каче-
ства предоставляемых услуг. 

Правовые риски – изменение федерального и краевого за-
конодательства, отсутствие необходимых нормативных право-
вых актов на региональном и краевом уровне может привести к 
увеличению планируемых сроков или изменению условий реа-
лизации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способство-
вать определение приоритетов для первоочередного финанси-
рования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, 
формирование эффективной системы управления  и контроля 
за реализацией Программы, обеспечение притока высококва-
лифицированных кадров, переподготовки и повышения квали-
фикации работников.

2. Приоритеты социально-экономического развития в 
сфере культуры Ачинского района, описание основных целей, 
задач, целевых индикаторов и показателей результативности 
Программы

Приоритеты и цель социально-экономического развития в 
сфере культуры Ачинского района определены в соответствии 
со следующими стратегическими документами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края 
и Ачинского района:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Ос-
новы законодательства Российской Федерации о культуре»;

Стратегия государственной культурной политики на пери-
од до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р;

Указ Президента Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции до 2024 года» от 07.05.2018 № 204;

Стратегия инновационного развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года (утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного общества в Россий-
ской Федерации (утверждена Президентом Российской Федера-
ции 07.02.2008 № Пр-212);

План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства (утверждена распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 6 июля 2018 г. № 1375-р);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры» (утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2606-р). 

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р);

Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О куль-
туре»;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности сферы культуры Красноярского края» (утвержден 
распоряжением Губернатора Красноярского края от 25.02.2013 
№ 58-рг);

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского района» (утверж-
ден распоряжением Администрации Ачинского района  от 
28.06.2013 № 535-П).

Реализация программы будет осуществляться в соответ-
ствии со следующими основными приоритетами:

• обеспечение максимальной доступности культурных цен-
ностей для населения района, повышение качества и разноо-
бразия культурных услуг, в том числе:

- создание открытого культурного пространства района 
(развитие концертной деятельности самодеятельных коллекти-
вов района и др.);

- создание виртуального культурного пространства района 
(оснащение учреждений культуры современным программно-
аппаратным комплексом, поддержка инфраструктуры, обеспе-
чивающей доступ населения к электронным фондам библиотек 
района, культурным ценностям и информационным ресурсам);

- создание благоприятных условий для творческой само-
реализации граждан, получения художественного образования 
и приобщения к культуре и искусству всех групп населения;

- активизация просветительской деятельности учреждений 
культуры (гражданско-патриотическое просвещение, культурно-
историческое и художественно-эстетическое воспитание, повы-
шение правовой культуры, популяризация научной и инноваци-
онной деятельности и др.);

- развитие системы непрерывного профессионального об-
разования в области культуры, повышение социального стату-
са работников культуры, в том числе путём повышения уровня 
оплаты их труда;

- инновационное развитие учреждений культуры и образо-
вательных учреждений в области культуры, в том числе путем 
внедрения информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, использования новых форм организации культурной 
деятельности;

• сохранение, популяризация и эффективное использова-
ние культурного наследия района, в том числе:

- сохранение и пополнение библиотечного и архивного 
фондов района;

- возрождение и развитие народных художественных ре-
месел, декоративно-прикладного творчества, поддержка фоль-
клорных коллективов;

- обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия, введение их в экономический и культурный оборот;

- развитие культурно-познавательного туризма.
• создание устойчивого культурного образа района как 

территории культурных традиций и творческого развития, ин-
теграция в региональный, краевой, общероссийский и мировой 
культурный процесс, в том числе:

- обеспечение доступности лучших образцов отечественно-
го профессионального и любительского искусства для населе-
ния района, в том числе путём реализации культурных проектов 
на территории района, привлечения к ним творческих деятелей 
и коллективов из других городов и районов Красноярского края 
и государственных учреждений Красноярского края;

- продвижение культуры района за его пределами в форме 
участия в конкурсах, выставках и фестивалях в зонального, кра-
евого, регионального и всероссийского уровней;

• развитие инфраструктуры отрасли «культура», в том 
числе:

- проведение капитальных ремонтов, технической модер-
низации учреждений культуры и образовательных учреждений 
в области культуры района.

В соответствии с основными приоритетами целью Про-
граммы является создание условий для развития и реализа-
ции культурного и духовного потенциала населения Ачинского 
района.

Для достижения данной цели должны быть решены сле-
дующие задачи.

Задача 1.Сохранение и эффективное использование куль-
турного наследия Ачинского района.

Решение данной задачи будет обеспечено посредством 
осуществления подпрограммы «Сохранение культурного насле-
дия» и отдельным мероприятием Программы «Возмещение за 
содержание архива»

Задача 2. Обеспечение доступа населения Ачинского рай-
она к культурным благам и участию в культурной  жизни.

Для решения указанной задачи предусматривается вы-
полнение подпрограммы «Поддержка народного творчества». 

Задача 3. Создание условий для устойчивого развития от-

расли «культура» в Ачинском районе.
Данная задача решается в рамках подпрограммы «Обе-

спечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия».

Реализация Программы позволит расширить доступ на-
селения района к культурным ценностям, обеспечит поддержку 
форм творческой самореализации личности, а при дополни-
тельном финансировании позволит  обеспечить широкое во-
влечение граждан в культурную деятельность, активизирует 
процессы интеграции района в краевое и общероссийское куль-
турное пространство, создаст условия для дальнейшей модер-
низации деятельности муниципальных учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена 
с рисками, которые могут препятствовать достижению заплани-
рованных результатов.

Основным неуправляемым риском является существенное 
сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

Перечень целевых индикаторов, задач, показателей ре-
зультативности программы представлен в приложении № 1 
к паспорту муниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района». 

3. Прогноз развития сферы культуры Ачинского района  и 
прогноз конечных результатов Программы

В результате своевременной и в полном объеме реализа-
ция муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского 
района» позволит:

- сохранить и эффективно использовать культурное насле-
дие Ачинского района;

- обеспечить доступ населения Ачинского района к куль-
турным благам и участию в культурной жизни;

- создать условия для устойчивого развития отрасли куль-
тура в Ачинском районе.

Ожидаемые результаты от реализации программы:
• удельный вес населения, участвующего в платных 

культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципаль-
ными учреждениями культуры – 300% к 2030 году;

• количество экземпляров новых поступлений в библиотеч-
ные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек насе-
ления– 250 экз. в 2030 году;

• доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или выс-
шее учреждение профессионального образования в области 
культуры в первый год после окончания школы искусств– 8% 
к 2030 году;

• среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.чел. насе-
ления – 16,05 экз. в 2030 году;

• доля объектов региональной и муниципальной форм 
собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве объектов культурного наследия, располо-
женных на территории района – 87,5% к 2030 году;

• доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 
количестве общедоступных библиотек – 100 % в 2030 году;

• количество библиографических записей в электронных 
каталогах муниципальных библиотек – 52,0 тыс.ед. в 2030 году;

• количество посетителей культурно-досуговых учрежде-
ний на 1 тыс.чел. населения - 7106 чел. в 2030 году;

• число участников культурно-досуговых мероприятий – 
6,28 тыс.чел. в 2030 году;

• доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-
приятиях в общем числе детей – 68 % в 2030 году;

•  число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения 
– 15 ед. в 2030 году;

• число участников клубных формирований на 1 тыс.чел 
населения - 196 чел. в 2030 году;

• число участников клубных формирований – 2,955 тыс.
чел. в 2030 году;

• число участников клубных формирований в возрасте до 
14 лет включительно – 1,84 тыс.чел. в 2030 году;

• доля единиц архивных документов, в том числе докумен-
тов по личному составу, образующихся в процессе деятель-
ности организаций различных форм собственности Ачинского 
района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении 
МКУ «Архив г.Ачинска» - 21,69 % в 2021 году;

Перечень целевых индикаторов, задач и показателей ре-
зультативности программы представлен в приложении №1 к 
паспорту Программы.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Для достижения цели и решения задач Программы пред-
полагается реализация трех подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы. Це-

лью подпрограммы является сохранение и эффективное ис-
пользование культурного наследия Ачинского района.

В рамках подпрограммы «Сохранение культурного насле-
дия» решаются следующие задачи:

- обеспечение сохранности объектов культурного насле-
дия района;

- развитие библиотечного дела.
Ожидаемые результаты:
- создание условий, обеспечивающих сохранность объ-

ектов культурного наследия, их рациональное использование 
и интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь 
района; 

- формирование предпосылок для развития сферы куль-
турного туризма, роста инвестиционной привлекательности 
района; 

- обеспечение прав населения района на свободный до-
ступ к информации, культурным ценностям; 

- расширение разнообразия библиотечных услуг;
- рост востребованности услуг, оказываемых библиотека-

ми района.
Подпрограмма 1  «Сохранение культурного наследия» 

представлена  в приложении № 2 к Программе.
Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа на-

селения Ачинского района к культурным благам и участию в 
культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Поддержка народного творче-
ства» решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка творческих инициатив населения и организа-

ций культуры.
Ожидаемые результаты:
- сохранение традиционной народной культуры, содей-

ствие сохранению и развитию народных художественных про-
мыслов и ремесел;

-  повышение качества и доступности культурно-досуговых 
услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения в активную 
творческую деятельность;

- повышение уровня проведения культурных мероприятий;
- увеличение поддержки творческих инициатив населения 

и организаций культуры; 
- развитие межрегионального и краевого сотрудничества 

в сфере культуры.
Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» 

представлена в приложении №3 к Программе.
Подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации му-

ниципальной программы и прочие мероприятия».
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Целью подпрограммы является обеспечение доступа на-

селения Ачинского района к культурным благам и участию в 
культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализа-
ции муниципальной программы и прочие мероприятия» реша-
ются следующие задачи:

- развитие системы непрерывного профессионального об-
разования в области культуры;

- модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры:

•  поддержка  творческих работников;
•  внедрение информационно-коммуникационных техноло-

гий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
•  развитие инфраструктуры отрасли «культура»;
• модернизация материально-технической базы муници-

пальных учреждений культуры в сельской местности.

Ожидаемые результаты:
- обеспечение эффективного управления кадровыми ре-

сурсами в отрасли «культура»;
- повышение профессионального уровня работников, укре-

пление кадрового потенциала; 
- создание условий для привлечения в отрасль «культура» 

высококвалифицированных кадров, в том числе молодых спе-
циалистов;

- повышение социального статуса и престижа творческих 
работников и работников культуры;

- сохранение и непрерывное воспроизводство творческого 
потенциала района посредством поддержки одаренных детей 
и молодежи;

- расширение использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий и электронных продуктов в 
отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;

- улучшение сохранности библиотечных фондов;
- укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры и образовательных учреждений в области культуры, в 
том числе обеспечение безопасного и комфортного пребывания 
посетителей;

- обеспечение беспрепятственного доступа к муниципаль-
ным учреждениям культуры инвалидам и лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья; 

- повышение уровня комплектования библиотечных (книж-
ных) фондов и доступности библиотечных услуг;

- усиление социальной поддержки работников учреждений 
культуры, учреждений культуры;

- увеличение количества учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры, находящихся в удов-
летворительном состоянии;

- повышение качества и доступности муниципальных ус-
луг, оказываемых в сфере культуры;

- создание необходимых условий для активизации инно-
вационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия» представлена в 
приложении № 4 к Программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по Программе

Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам и отдельному мероприятию Программы с 
указанием главных распорядителей средств, а также по годам 
реализации программы с учетом источников финансирования, 
в том числе местного бюджета и внебюджетных источников 
представлена в приложении № 5 муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района».

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации Программы планируется оказание 

(выполнение) муниципальными бюджетными учреждениями 
культуры и образовательными учреждениями в области культу-
ры следующих муниципальных услуг (работ)*: 

формирование, учет, изучение, обеспечение физического 
сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оциф-
ровку фондов;

библиотечное, библиографическое и информационное об-
служивание пользователей  библиотеки; 

библиографическая обработка документов и создание ка-
талогов (включена в 2016 году);

реализация дополнительных образовательных программ в 
области культуры (исключена с 2016 года);

реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(включена в 2016 году);

реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств (введена в 2021 году);

организация деятельности клубных формирований и фор-
мирований самодеятельного народного творчества (включена в 
2016 году);

организация мероприятий (включена в 2016 году);
показ концертов и концертных программ, иных зрелищных 

мероприятий (исключена с 2016 года);
создание спектаклей, концертов и концертных программ, 

иных зрелищных программ (исключена с 2016 года);
организация и проведение фестивалей, выставок, смо-

тров, конкурсов, конференций и иных программных мероприя-
тий силами учреждения (исключена с 2016 года); 

издательская деятельность (исключена с 2016 года).
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муници-
пальными бюджетными учреждениями культуры и образова-
тельными учреждениями в области культуры, находящимися в 
ведении Администрации Ачинского района, приведен в прило-
жении № 6 к Программе.

*с 2016 года ведомственные перечни услуг (работ) ведутся 
в системе «Электронный бюджет», согласно части 3.1 ст. 69.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145-ФЗ.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий Про-
граммы

8.1. Для достижения цели и решения задач Программы 
предполагается реализация следующих отдельных мероприя-
тий программы:

- «Возмещение расходов за обеспечение сохранности ар-
хивных документов»;

- «Обеспечение деятельности Муниципального казенного 
учреждения «Центр технического обслуживания»;

- «Организация и проведение независимой оценки каче-
ства условий оказания услуг муниципальными учреждениями 
культуры». 

8.2. Отдельное мероприятие «Возмещение расходов за 
обеспечение сохранности архивных документов».

Сроки реализации отдельного мероприятия: 2014 – 2030 годы.
Задача: обеспечение сохранности архивных фондов района.
Ожидаемые результаты:
- количество единиц хранения составит не менее 21,69 

тысяч единиц. 
Объем финансирования мероприятия составит 777 941,53 

рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам: 
2014 год – 102 071,15 рублей, 
2015 год – 102 117,00 рублей, 
2016 год – 95 682,50 рублей, 
2017 год – 106 207,55 рублей, 
2018 год – 119 091,33 рублей, 
2019 год – 126 372,00 рублей,
2020 год – 141 818,32 рублей,
2021 год – 150 000,00 тыс. рублей,
2022 год – 0,00 тыс. рублей.
8.3. Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности 

Муниципального казенного учреждения «Центр технического 
обслуживания». Сроки реализации отдельного мероприятия: 
2017 - 2030 годы.

Задача: обеспечение содержания зданий и помещений уч-
реждений культуры Ачинского района.

Ожидаемые результаты:
- исполнение бюджетной сметы не менее 85% ежегодно;
- число обслуживаемых зданий и помещений учреждений 

культуры – 35 единиц ежегодно. 
Объем финансирования мероприятия составит 26 369 

497,97 рублей из средств местного и краевого бюджетов, в том 
числе по годам: 

2017 год – 4 081 410,45 рублей, 
2018 год – 13 499 472,00 рублей, 
2019 год –8 776 151,52 рублей, в том числе:
краевой бюджет   -   2 249 000,00 рублей,
районный бюджет   - 24 120 033,97 рублей,
2020 год – 0,00 рублей,
2021 год – 0,00 рублей,
2022 год – 0,00 рублей,
2023 год – 0,00 рублей.
8.4. Отдельное мероприятие «Организация и проведение 

независимой оценки качества условий оказания услуг муници-
пальными учреждениями культуры». Сроки реализации отдель-
ного мероприятия: 2020-2030 годы.

Объем финансирования мероприятия составит 60 000,00 
рублей из средств местного бюджета, в том числе по годам: 

2020 год – 60 000,00 рублей,
2021 год – 0,00 рублей.
2022 год – 0,00 рублей,
2023 год – 0,00 рублей.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  25.02.2021 № 70-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П

Муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица измере-
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2030 г.

1 Цель муниципальной программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района

а) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 
культуры

% 262,42 260,87 260,87 260,87 290,0 295,5 296,9 297,0 297,3 297,9 300,0

b) количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей экз. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

c) доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в 
первый год после окончания школы искусств

% 0 8 8 0 8 0 8 0 0 8 8

1.1. Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»

а) доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем коли-
честве объектов культурного наследия, расположенных на территории района

% 84 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5
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b) среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.чел. населения экз. 14,52 14,57 15,29 15,61 15,74 15,87 15,90 15,90 15,91 15,92 16,05

c) количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. чел. населения ед. 5817 5829 6323 6526 6530 6570 6573 7003 7007 7008 7100

1.2. Задача 2 Обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

1.2.1. Подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества»

а) количество посетителей культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.чел. населения чел. 7230 7340 7350 7919 7946 8018 8070 8106 8150 8200 8300

b) число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения ед. 13 13 13 14,2 14,3 14,3 14,6 15 15,2 15,3 16

c) число участников клубных формирований на 1 тыс.чел населения ед. 170 173 173 182 185 185 186 196,8 197,6 198,4 199

d) число участников клубных формирований в возрасте до 14 лет включительно тыс.чел. 1,716 1,751 1,752 1,755 1,756 1,760 1,760 1,768 1,779 1,780 1,840

e) число участников клубных формирований тыс.чел. 2,779 2,786 2,786 2,798 2,802 2,810 2,832 2,854 2,865 2,876 2,955

f) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий % по сравнению с 
предыдущим годом

0,79 0,25 -18 0,03 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

g) число участников культурно-досуговых мероприятий тыс.чел. 6,906 7,476 6,180 6,182 6,198 6,214 6,220 6,220 6,236 6,252 6,280

h) минимальное число проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями ед. при условии дополнительного финансирования

1.3. Задача 3 Создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

1.3.1. Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

а) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % 66,8 66,6 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 68 68

b) доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек % 44,4 44,4 44,4 66,6 94,4 100 100 100 100 100 100

c) количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек тыс.ед. 8,859 11,359 14,359 20,9 27,5 11 19 20 22,0 33,0 54,0

e) число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

чел. при условии дополнительного финансирования

1.4. Отдельное мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов» 

a) доля единиц архивных документов, в том числе документов по личному составу, образующихся в процессе деятельности организа-
ций различных форм собственности Ачинского района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении МКУ «Архив г.Ачинска»

% 20 20 20 20 21 21 21 21,69 - - -

1.5. Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания»

а) исполнение бюджетной сметы % - - - 85 85 85 - - - - -

b) число обслуживаемых зданий и помещений учреждений культуры ед. - - - 35 35 35 - - - - -

1.6. Отдельное мероприятие «Организация и проведение независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными учреждениями культуры»

а) число учреждений культуры в которых проведена независимой оценки качества оказания услуг муниципальными учреждениями куль-
туры

ед. - - - - - - 2 - - - -

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

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

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

подпрограмма «Сохранение культурного 
наследия» (далее – подпрограмма)

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

муниципальная программа «Развитие 
культуры Ачинского района»  (далее – 
Программа)

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

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

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района 
Красноярского края (МБУК «Централь-
ная районная библиотека», отдел куль-
туры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

Цель и задачи под-
программы

Цель – сохранение и эффективное ис-
пользование культурного наследия 
Ачинского района.
Задачи:
- обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия;
- развитие библиотечного дела

Целевые индика-
торы

• доля объектов региональной и муни-
ципальной форм собственности, на-
ходящихся в удовлетворительном со-
стоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия, расположенных 
на территории района;
• среднее число книговыдач в расчёте 
на 1 тыс.чел. населения;
• количество посещений муниципальных 
библиотек на 1 тыс. чел. населения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2030 годы

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования про-
граммы составляет          152 230 744,59 
руб., в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 
– 23 525,00 руб.,
за счет средств краевого бюджета – 22 
940 649,52 руб.,
за счет средств районного бюджета -  
129 266 570,07 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в 
том числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  55 630,14 руб.,
районный бюджет   - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  1 026 076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 850,00 руб.;
2021 год – 18 198 500,00 тыс. руб., в том 
числе:
федеральный бюджет – 23 525,00 руб.,
краевой бюджет   -  70 575,00 руб.,
районный бюджет   - 18 104 400,00 руб.;
2022 год – 18 101 900,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 18 101 900,00 руб.;
2023 год – 18 101 900,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 18 101 900,00 руб..

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики Администрации 
района, финансовое управление, отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики

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

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Сохра-

нение и эффективное использование культурного наследия 
Ачинского района» Программы.

Сохранение культурного наследия является одним из при-
оритетных направлений развития культуры, так как свободный 
доступ к культурным ценностям позволяет человеку становить-
ся духовно-развитой, высоконравственной, творческой лично-
стью. Культурное наследие как способ отношений прошлого с 
настоящим и будущим (через передачу совокупного духовного 
опыта человечества новым поколениям) выполняет   в совре-
менном обществе множество функций, обеспечивая тем самым 
его устойчивое развитие. Утрата культурных ценностей неиз-
бежно отражается на всех областях жизни нынешнего и буду-
щих поколений, ведет к духовному оскудению общества, раз-
рывам исторической памяти. 

2.1.1. Обеспечение сохранности объектов культурного на-

следия
Объекты культурного наследия обладают уникальным, по-

стоянно накапливающимся историко-культурным потенциалом, 
являются одной из основ укрепления единого культурного про-
странства страны как фактора сохранения ее государственной 
целостности, преодоления изоляционистских и сепаратистских 
тенденций. 

Современное понимание сохранения объектов культурно-
го наследия – это не только предотвращение их материального 
разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая 
включение памятников истории и культуры (выявленных объек-
тов культурного наследия) в социально-экономический контекст.

На территории Ачинского района зарегистрировано 10 
объектов памятников истории регионального значения, один из 
которых утрачен (церковь д. Ольховка).

На территориях сельсоветов Ачинского района, за исклю-
чением Преображенского сельсовета, имеются памятники реги-
онального и местного значения.

Памятники, связанные с событиями гражданской войны:
1. Братская могила партизан, расстрелянных колчаковца-

ми в апреле 1919 г. (д. Курбатово)
2-3. Могила красного партизана Ворохобина П.И., убитого 

белобандитами в 1921 году и Братская могила 30 партизан, рас-
стрелянных колчаковцами в мае 1919 г (д. Нагорново)

4. Дом, в котором в декабре 1918 г. проводилось собрание 
подпольщиков под руководством Щетинкина Петра Ефимовича 
(Причулымский сельсовет, д. Нагорново)

5. Братская могила шестнадцати партизан, расстрелянных 
колчаковцами в апреле 1919 года (с. Лапшиха)

6. Братская могила 22 партизан, расстрелянных колчаков-
цами весной 1919 года (с. Ольховка)

7. Братская могила партизан, расстрелянных колчаковца-
ми в апреле 1919 г. (с.Покровка)

8. Братская могила 10 партизан из отряда Уланова, рас-
стрелянных колчаковцами в марте 1919 года (д. Тимонино).

Памятники, связанные с событиями Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945 годы):

1. Памятник Герою Советского Союза Ивченко Михаилу 
Лаврентьевичу (с.Лапшиха).

На территории района также расположены стелы и обе-
лиски, не отнесенные к объектам культурного и исторического 
значения:

-  связанные с гражданской войной – 1 (п. Причулымский), 
- связанные с событиями Великой Отечественной во-

йны (1941-1945гг) – их девять (с.Белый Яр, д.Зерцалы, 
п.Горный, п.Ключи, п.Малиновка, п.Причулымский, п. Тарутино, 
д.Ольховка, с.Ястребово).

Памятников архитектуры на территории района нет.
На территории района расположен Аргинский заказник, 

Айдашинская пещера, Ачинская палеонтологическая стоянка 
Вместе с тем, в числе основных проблем в сфере государ-

ственной охраны и сохранения объектов культурного наследия 
в районе остаются следующие. 

В связи с изменением законодательства и общей градо-
строительной ситуации сохраняется потребность в разработке 
учетной документации, проектов зон охраны, установлении гра-
ниц территорий объектов культурного наследия. 

Средства, выделяемые в последние годы из бюджетов 
всех уровней 

на реставрацию памятников истории и культуры, не позво-
ляют предотвратить ухудшение состояния большей части объ-
ектов культурного наследия и поддерживать их в надлежащем 
эксплуатационном состоянии.

Дефицит районного бюджета не позволяет провести ре-
монтно-реставрационные работы в полной мере. В 2013 году 
проведена полная инвентаризация памятников и объектов куль-
турного наследи района. В неудовлетворительном состоянии 
находится памятник истории «Братская могила партизан, рас-
стрелянных колчаковцами в апреле 1919г.», расположенная на 
территории кладбища д. Покровка, и памятники, не отнесённые 
к объектам культурного наследия п. Ключи и п. Малиновка; те-
кущий ремонт необходим памятнику Герою Советского Союза 
Ивченко Михаилу Лаврентьевичу (с.Лапшиха). Объемы финан-
сирования остаются недостаточными для проведения необхо-
димых видов работ для паспортизации объектов культурного 
значения и памятников. 

Условия содержания и использования зданий-памятников 
не соответствуют современным санитарно-гигиеническим и экс-
плуатационным требованиям. В Ачинском районе к таким объ-
ектам относится Дом, в котором в декабре 1918 г. проводилось 
собрание подпольщиков под руководством Щетинкина Петра 
Ефимовича (Причулымский сельсовет, д. Нагорново), использу-
емый под муниципальный жилищный фонд. 

Для обеспечения сохранности объектов культурного на-
следия требуются значительные финансовые средства, что 
связано со сложностью ремонтно-реставрационных работ, яв-
ляющихся комплексом научно-исследовательских, изыскатель-
ских, проектных и производственных мероприятий, проводимых 
при консервации, ремонте, реставрации. 

2.1.2. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в создании едино-

го информационного и культурного пространства района, обе-
спечивая населению свободный и оперативный доступ к инфор-
мации, приобщая к ценностям российской и мировой культуры, 
практическим и фундаментальным знаниям, сохраняя нацио-
нальное культурное наследие.

Библиотечное обслуживание населения Ачинского райо-
на осуществляют 18 библиотек, объединенных в одну систему. 
МБУК «Центральная районная библиотека» (далее – МБУК 
ЦРБ) выполняет функции центральной межпоселенческой би-
блиотеки. 17 сельских библиотек являются структурными под-
разделениями МБУК ЦРБ. 

Практически все учреждения библиотек находятся в при-
способленных помещениях, чаще в зданиях домов культуры и 
клубов.

Охват библиотечным обслуживанием населения муни-
ципальными библиотеками составляет 59%, что превышает 
среднероссийский и региональный показатели. Совокупный 
книжный фонд библиотек района составляет 207 тыс. единиц 
хранения или в расчете 13 экземпляров на одного жителя рай-
она. Библиотеками района пользуются свыше 9 тыс. читателей 
с книговыдачей около 240 тысяч экземпляров в год. Число по-
сетителей массовых мероприятий библиотек района неуклонно 
растет и в 2014 году составило свыше 16 тыс. человек.

Развивается культурно-досуговая и просветительская дея-
тельность библиотек. Библиотеки востребованы как многофунк-
циональные культурные центры досуга, где значительное место 
отводится возрождению традиций семейного досуга, продвиже-
нию книги и чтения, популяризации истории и культуры края. 

Одним из принципов организации библиотечного обслужи-

вания является дифференцированный подход к пользователям. 
Особое внимание уделяется работе с детьми и молодежью, на-
правленной на формирование и удовлетворение потребностей 
в интеллектуальном и духовном росте, приобщению их к чте-
нию, к мировой и национальной культуре. Около 97% детей, 
проживающих в районе, пользуется услугами библиотек. 

Деятельность библиотек становится одним из факторов 
социально-экономического и культурного развития региона, ин-
теграции края в общероссийское и международное культурное 
и информационное пространство, содействуя тем самым повы-
шению его инвестиционной привлекательности. 

В центральной районной библиотеке Ачинского района  
автоматизированы основные процессы комплектования и об-
работки единого книжного фонда. Полностью компьютеризиро-
ваны все сельские библиотеки, парк компьютеров составляет 
50 единиц. Семь библиотек на 01.01. 2014 год имеют выход 
в Интернет (на 01.01.2017 - 12 библиотек), что значительно 
укрепило позиции библиотек как центров, обеспечивающих 
информационную поддержку развития малого бизнеса, пред-
принимательства, личного подсобного хозяйства, оперативного 
выполнения запросов пользователей библиотеки. 

• С 2008 года идет формирование собственного электрон-
ного каталога. Объем электронного каталога составляет около 
29 тыс. записей. Работают электронные читальные залы в двух 
населенных пунктах (Малиновка, Горный). С 2014 года создан 
собственный библиотечный сайт. На сайте библиотеки раз-
мещен электронный каталог, каталог периодических изданий, 
собственные краеведческие издания библиотеки. МБУК ЦРБ 
входит в Ирбис-корпорацию библиотек Красноярского края. 

• Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в от-
ношении местных периодических изданий. Выполнение данной 
работы в отношении книжного фонда сегодня не представля-
ется возможным ввиду отсутствия дорогостоящего специализи-
рованного оборудования и отсутствия необходимых площадей 
для его размещения. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного дела Ачинского 
района существует ряд проблем, требующих безотлагательного 
решения: 

- крайне острый дефицит бюджетных вливаний на ком-
плектование фондов, организацию подписки на периодические 
издания;  

- крайне низкие темпы обновления фондов библиотек за 
счет местного бюджета, несмотря на рост новых поступлений, 
который осуществляется за счет средств субсидий из феде-
рального и краевого бюджетов;

- слабая телекоммуникационная структура в районе не по-
зволяет подключить все сельские библиотеки к сети Интернет 
(только шесть сельских библиотек из восемнадцати имеет вы-
ход в Интернет, в 10 библиотеках нет телефонной связи;

- не соответствие техническому и технологическому осна-
щению сельских библиотек Модельному стандарту деятельно-
сти библиотек Красноярского края;

- отсутствие бюджетных вливаний на текущий и капиталь-
ный ремонт помещений библиотек, приобретение специализи-
рованной мебели.

Основная проблема в библиотечном обслуживании состо-
ит в несоответствии между миссией, целями, задачами, объ-
емом выполняемой работы и ресурсным обеспечением библио-
течной системы. Данное положение дел требует корректировки 
районной библиотечной политики в соответствии с экономиче-
скими и социально-культурными изменениями, происходящими 
в обществе.

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

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 
326-р, целью подпрограммы определено сохранение и эффек-
тивное использование культурного наследия Ачинского района.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
развитие библиотечного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осущест-

вляется на основе использования показателей, сформиро-
ванных с учетом специфики деятельности библиотек, показа-
телей Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Ачинского района», утверж-
денного постановлением Администрации Ачинского района от 
28.06.2013 № 535-Р. 

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-
ляются:

доля объектов региональной и муниципальной форм соб-
ственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов культурного наследия, располо-
женных на территории района;

среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей;
количество посетителей библиотек на 1000 человек на-

селения. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств яв-
ляются:

по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы - 
Администрация Ачинского района (Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная районная библиотека» 
(далее – МБУК ЦРБ).

По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы – 
администрация Лапшихинского сельсовета Ачинского района.

По подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы – 
администрация Тарутинского сельсовета Ачинского района.

2.3.2. Для реализации мероприятий 1.1, 1.2 пункта 1 под-
программы администрацией Ачинского района бюджетам сель-
советов, входящим в состав Ачинского района, предоставля-
ется межбюджетный трансферт из районного бюджета (далее 
– МБТ).

МБТ предоставляется при соблюдении следующих условий:
закрепление в бюджетах Лапшихинского и Тарутинского 

сельсоветов долевого финансирования в размере не менее 1% 
от общего объема средств, направляемых на финансирование 
соответствующего мероприятия;  

наличие муниципального правового акта об утверждении 
соответствующей муниципальной программы, направленной на 
достижение аналогичной цели.

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы по подпун-
кту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы осуществляется 
путем предоставления Муниципальному бюджетному учрежде-
нию культуры «Центральная районная библиотека» субсидий 
на финансовое обеспечение выполнения им муниципального 
задания на основании соглашения заключенного между указан-
ным учреждением и администрацией Ачинского района.  

Расходы на обеспечение деятельности МБУК ЦРБ пред-
усмотрены на основании постановления администрации 
Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

политики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. В случае получения межбюджетных трансфертов 
сельсоветами, входящими в состав Ачинского района, по под-
пункту 1.1. пункта 1 мероприятий подпрограммы, по запросу 
Администрации Ачинского района ежеквартально (за пер-
вый, второй и третий кварталы) не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, а по итогам года – до 10 февраля 
года, следующего за отчетным, направляет в отдел культуры, 
физической культуры и молодежной политики администрации 
Ачинского района отчеты о реализации мероприятия по под-
пункту 1.1 пункта 1 мероприятий подпрограммы для обобщения 
и передачи в Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики Администра-
ции Ачинского района.

2.4.5. Годовой отчет о ходе реализации Программы фор-
мируется отделом культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района с учетом ин-
формации, полученной от соисполнителей. Сформированный 
годовой отчет представляется в Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района до 15 февраля года, 
следующего за отчетным. 

2.4.6. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществляет-
ся главными распорядителями бюджетных средств и получате-
лями бюджетных средств.

2.4.7. 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 районном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в со-
ответствии с бюджетным законодательством.

2.4.8. 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.

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

№ 
пп

Целевые индикаторы, по-
казатели результативности 
подпрограммы

Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9  
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2022 
год

2 0 2 3 
год

2 0 3 0 
год

1 доля объектов региональ-
ной и муниципальной 
форм собственности, на-
ходящихся в удовлетво-
рительном состоянии, в 
общем количестве объек-
тов культурного наследия, 
расположенных на терри-
тории района

% 84 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

2 среднее число книговыдач 
в расчёте на 1 тыс.чел. на-
селения

экз. 14,52 14,57 15,29 15,61 15,74 15,87 15,90 15,90 15,91 15,92 16,05

3 количество посещений му-
ниципальных библиотек на 
1 тыс.чел. населения

ед. 5817 5829 6323 6526 6530 6570 6573 7003 7007 7008 7100
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2.4.9. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое управле-
ние администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реали-

зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидае-
мого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число подготовленных материалов научно-проектной до-

кументации – 1 ед. в 2014 году, число  отремонтированных объ-
ектов  культурного наследия – 1 ед. в 2015 г., 1 ед. – в 2019 г.;

количество отремонтированных воинских захоронений - 1 
ед., в т.ч. по годам: 2021 г - 1 ед.

количество посещений муниципальных библиотек соста-
вит не менее 952,265 тыс. человек, в том числе по годам: в 2014 
году – не менее 96,5 тыс. человек, в 2015 году – не менее 98,0 
тыс. человек, в 2016 году – не менее 99,2 тыс. человек, в 2017 
году – не менее 99,6 тыс. человек; в 2018 году – 99,9 тыс.чел.; в 
2019 году – 99,95 тыс. чел.; в 2020 году – 54,38 тыс. чел.; в 2021 
году – 101,535 тыс. чел.; в 2022 году – 101,6 тыс. чел., в 2023 
г. - 101,6 тыс.чел.

количество документов выданных из фонда библиотеки 
составит не менее 2214,098 тыс. экземпляров, в том числе по 

годам: в 2014 году – не менее 236 тыс. экземпляров, в 2015 
году – не менее 237,5 тыс. экземпляров, в 2016 году – не менее 
237,8 тыс. экземпляров, в 2017 году –  238,25 тыс. экземпляров; 
в 2018 году – 238,35 тыс. экземпляров;  в 2019 году – 238,4 тыс. 
экземпляров, в 2020 году – 113,36 тыс. экземпляров, в 2021 году 
– 224,786 тыс. экземпляров, в 2022 году – 224,826 тыс. экзем-
пляров, в 2023 году – 224,826 тыс. экземпляров.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

созданию условий, обеспечивающих сохранность объек-
тов культурного наследия, их рациональное использование и 
интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь 
района; 

формированию предпосылок для развития сферы куль-
турного туризма, росту инвестиционной привлекательности 
района; 

обеспечению прав населения района на свободный доступ 
к информации, культурным ценностям; 

повышению качества и доступности библиотечных услуг;
расширению разнообразия библиотечных услуг;
росту востребованности услуг библиотек у населения рай-

она.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
краевого и  районного бюджетов, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Центральная районная би-
блиотека» Ачинского района на финансовое обеспечение вы-
полнение им муниципального задания.

Общий объем финансирования программы составляет 152 
230 744,59 руб., в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 23 525,00 руб.,
за счет средств краевого бюджета – 22 940 649,52 руб.,
за счет средств районного бюджета -  129 266 570,07 руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 593 294,39 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  1 421 400,00 руб.,
районный бюджет  - 9 171 894,39 руб.;
2015 год –   10 818 828,14   тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -    5 169 798,24 руб.,
районный бюджет   -  5 649 029,90 руб.;
2016 год – 10 198 110,14 тыс. руб., в том числе:

краевой бюджет   -  55 630,14 руб.,
районный бюджет   - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,
районный бюджет   - 9  977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;
2019 год – 19 253 280,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  7 587 480,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 18 689 926,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  1 026 076,00 руб.,
районный бюджет   - 17 663 850,00 руб.;
2021 год – 18 198 500,00 тыс. руб., в том числе:
федеральный бюджет – 23 525,00 руб.,
краевой бюджет   -  70 575,00 руб.,
районный бюджет   - 18 104 400,00 руб.;
2022 год – 18 101 900,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб., 
районный бюджет   - 18 101 900,00 руб.;
2023 год – 18 101 900,00 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб., 
районный бюджет   - 18 101 900,00 руб..

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

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Приложение к подпрограмме 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Н а им е н о -
вание ме-
роприятий 
подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам О ж и д а е м ы й 
результат от ре-
ализации под-
про граммно го 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Вы-
п о л н е н и е 
работ по 
сохранению 
о б ъ е к т о в 
культурного 
наследия , 
р а с п о л о -
женных на 
территории 
Ачинс к о го 
района, уве-
ковечиваю-
щих память 
п о г и б ш и х 
в годы Ве-
ликой От-
еч е с т ве н -
ной войны 
(Памятник 
Герою Со-
ветского Со-
юза Ивченко 
М и х а и л у 
Лаврентье-
вичу)

администрация 
Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0610074480 540 721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -                              -                              -       1 332 800,00   Количество под-
г о т о в л е н н ы х 
материалов на-
учно-проектной 
док ументации 
– 1 ед. в 2014 
году. Количество 
п р о в е д е н н ы х 
ремонтов объ-
екта  культур-
ного наследия: 
1 ед. в 2015 г.. 
Количество под-
г о т о в л е н н ы х 
материалов на-
учно-проектной 
документации – 
1 ед. в 2020 году.
 

891 0503 0610074480 540      2 000 000,00       2 000 000,00   

891 0503 0610074480 521       237 730,00      237 730,00   

1.2. Обу-
стройство и 
восстанов-
ление воин-
ских захоро-
нений

администрация 
Тарутинского 
сельсовета

891 0503 06100R2990 521        70 575,00     70 575,00   Количество отре-
монтированных 
воинских захо-
ронений - 1 ед., 
в т.ч. по годам: 
2021 г - 1 ед.

891 0503 06100R2990 521        23 525,00     23 525,00   

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обе-
с п е ч е н и е 
д е я т е л ь -
ности (ока-
зание услуг, 
в ы п о л н е -
ние работ) 
МБУК «Цен-
т р а л ь н а я 
р а й о н н а я 
библиоте -
ка»

Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)
 
 
 
 
 
 
 

812 0801 0610080610 611 8 866 242,14   5 375 681,02   9 334 335,54   9 815 639,57   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   18 104 400,00   18 101 900,00   18 101 900,00   127 717 304,27   Количество по-
сетителей муни-
ципальных би-
блиотек составит 
всего 952,265 
тыс. человек, в 
том числе по го-
дам: в 2014 году 
– не менее 96,5 
тыс. человек, в 
2015 году – не 
менее 98,0 тыс. 
человек, в 2016 
году – не менее 
99,2 тыс. чело-
век, в 2017 году 
– не менее 99,6 
тыс. человек; в 
2018 году – 99,9 
тыс.чел.; в 2019 
году – 99,95 
тыс. чел.; в 2020 
году – 54,38 тыс. 
чел.; в 2021 году 
– 101,535 тыс. 
чел.; в 2022 году 
– 101,6 тыс. чел., 
в 2023 г. - 101,6 
тыс.чел.
Количество до-
кументов вы-
данных из фон-
да библиотеки 
составит всего 
2214,098 тыс. 
э к з емпл я р о в , 
в том числе по 
годам: в 2014 
году – не менее 
236 тыс. экзем-
пляров, в 2015 
году – не менее 
237,5 тыс. экзем-
пляров, в 2016 
году – не менее 
237,8 тыс. экзем-
пляров, в 2017 
году –  238,25 
тыс. экземпля-
ров; в 2018 году 
– 238,35 тыс. 
экземпляров;  в 
2019 году – 238,4 
тыс. экземпля-
ров, в 2020 году 
– 113,36 тыс. 
э к з емпл я р о в , 
в 2021 году – 
224,786 тыс. 
э к з емпл я р о в , 
в 2022 году – 
224,826 тыс. 
э к з емпл я р о в , 
в 2023 году – 
224,826 тыс. эк-
земпляров.

812 0801 0610075110 611 700 000,00   4 500 000,00                         -                             -                              -          5 200 000,00   

812 0801 0610080620 611 305 652,25   228 318,98   308 144,46   151 903,07                            -                                -         994 018,76   

812 0801 0610080610 612                        -     45 029,90                         -     10 217,14         55 247,04   

812 0801 0610010310 611                        -     58 398,24   55 630,14   71 144,00   190 380,14   202 860,00       578 412,52   

812 0801 0610010210 611    18 344,00         18 344,00   

812 0801 0610010460 611    2 201 095,00         2 201 095,00   

812 0801 0610010490 611     4 247 320,00   5 384 620,00       9 631 940,00   

812 0801 0610010480 611       788 346,00      788 346,00   

812 0801 0610010470 611     439 407,00        439 407,00   

812 0801 0610010440 611    442 000,00         442 000,00   

812 0801 0610075110 611                        -      500 000,00          500 000,00   

Итого:                                          -      

ГРБС      10 593 294,39   10 818 828,14   10 198 110,14   12 710 342,78   15 564 663,14   19 253 280,00   18 689 926,00   18 198 500,00   18 101 900,00   18 101 900,00   152 230 744,59    

в том числе:                                          -      

ГРБС 1 Администра -
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0610080000 610 9 171 894,39   5 649 029,90   10 142 480,00   9 977 759,78   10 687 556,00   11 665 800,00   17 663 850,00   18 104 400,00   18 101 900,00   18 101 900,00   129 266 570,07    

812 0801 0610010000 610 700 000,00   4 558 398,24   55 630,14   2 732 583,00   4 877 107,14   5 587 480,00   788 346,00                            -                             -      19 299 544,52    

ГРБС 2
 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Лапшихинского 
сельсовета

891 0503 0610000000  721 400,00   611 400,00                         -                             -                              -     2 000 000,00   237 730,00                            -                             -      3 570 530,00    

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Тарутинского  
сельсовета

891 0503 06100R2990 521        70 575,00     70 575,00    

ГРБС 2 891 0503 06100R2990 521                        -                             -                              -                              -                                -                             -     23 525,00                           -      23 525,00    
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Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

На им е н о в а н и е 
подпрограммы

подпрограмма «Поддержка народного 
творчества» (далее – подпрограмма)

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализу-
ется подпрограмма

муниципальная программа «Развитие 
культуры Ачинского района» 
(далее – Программа)

Муниципальный 
заказчик – коор-
динатор подпро-
граммы

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

И с п о л н и т е л и 
м е р о п р и я т и й 
подпро граммы , 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Администрация Ачинского района 
(МБУК «Централизованная клубная си-
стема Ачинского района»,
МБУДО «ДШИ» Ачинского района)

Цель и задачи под-
программы

Цель – обеспечение доступа населения 
Ачинского района к культурным благам и 
участию в культурной  жизни.
Задачи:
- сохранение и развитие традиционной 
народной культуры;
- поддержка творческих инициатив на-
селения и организаций культуры (при 
условии дополнительного финансиро-
вания)

Целевые индика-
торы

• количество посетителей 
культурно-досуговых учреждений на 1 
тыс.чел. населения;
• число клубных формирований на 1 
тыс.чел. населения;
• число участников клубных формирова-
ний на 1 тыс.чел населения;
•  число участников клубных формиро-
ваний для детей в возрасте до 14 лет 
включительно;
• число участников клубных формиро-
ваний;
• увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий;
• число участников культурно-досуговых 
мероприятий;
• минимальное число проектов в обла-
сти культуры, реализованных муници-
пальными учреждениями (при условии 
дополнительного финансирования)

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2030 годы

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 
на период дей-
ствия подпрограм-
мы с указанием 
на источники фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 342 054 625,90 руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 40 
554 820,61 руб.,
за счет средств районного бюджета – 
297 759 579,52 руб., 
внебюджетные источники – 3 740 225,77 
руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 462 843,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 
тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том 
числе:
краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 075,74 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 
руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,
районный бюджет -  31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 
руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   4 008 807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 
руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   6 804 758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 001,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 
руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   8 444 838,00 руб.,
районный бюджет -  20 033 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 445 000,00 
руб.
2020 год – 36 776 790,57 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   641 224,00 руб.,
районный бюджет -  35 672 846,57 руб.;
внебюджетные источники – 462 720,00 
руб.;
2021 год – 35 578 610,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 417 610,00 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 
руб.;
2022 год – 35 378 610,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 217 610,00 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 
руб.;
2023 год – 35 378 610,00 руб., в том 
числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 217 610,00 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 
руб..

Система органи-
зации контроля за 
исполнением под-
программы

Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики, финансовое 
управление, 
отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики

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

обходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспече-

ние доступа населения Ачинского района к культурным благам и 
участию в культурной  жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эф-
фективность и успешность экономики становится как никогда за-
висимой от уровня развития человеческого и особенно творческо-
го капитала. Творческая деятельность как основа человеческого 
капитала является наиболее ценным из стратегических ресурсов, 
соответственно задача создания в районе, а как следствие в крае, 
комфортной и стимулирующей среды, способной сохранять и 
развивать творческую атмосферу и предоставляющей человеку 
разнообразные возможности для творческой самореализации, 
становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в каче-
стве важной составной части жизни человека и одного из основ-
ных факторов прогресса, важнейшим условием которого является 
обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества 
на основе всестороннего и гармоничного развития всех его чле-
нов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. 
Повышение духовного и культурного уровня всего общества на 
основе гуманистических ценностей становится возможным, если  
основными дополняющими друг друга элементами культурной по-
литики, воспринимаемыми во взаимном воздействии их результа-
тов, являются доступ населения  к культуре и участие в культурной 
жизни.

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной куль-
туры 

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, ко-
торое люди сохраняют, культивируют, изучают и передают следу-
ющему поколению, воплощено как в материальных формах, так 
и в нематериальных. Базовой основой нематериального культур-
ного наследия является традиционная художественная народная 
культура, выраженная в языках, различных жанрах творчества, 
верованиях, костюме, в различных формах фольклорных празд-
неств и обрядов, знаниях и навыках, связанных с традиционными 

ремеслами.
Сохранение и развитие нематериального культурного насле-

дия становится более важным также ввиду необходимости пре-
одоления сырьевой стратегии развития района, и края в целом, 
перехода к новому инновационному типу экономики и актуализа-
ции культурного фактора как ресурса развития, активизации жиз-
неспособных культурно-исторических традиций, способных дать 
социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, наиболее массовыми, доступными и 
востребованными учреждениями остаются учреждения культур-
но-досугового типа. Формируя свою деятельность по принципам 
многофункционального культурного центра, они сохраняют тра-
диционную специфику и виды клубного досуга:  коллективное 
общение, эстетическое воспитание, развитие любительского твор-
чества. Ориентируясь на запросы посетителей, учреждения куль-
турно-досугового типа развивают  в качестве приоритетных специ-
ализированные формы клубного досуга – детского, подросткового, 
молодежного, семейного, направленного на развитие националь-
ных культур, социокультурную реабилитацию инвалидов и другие. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организуются 
мероприятия, способствующие нравственному и патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения, стабилизации и гармони-
зации семейных и общественных отношений, профилактике деви-
антного поведения среди детей и молодежи, что особенно важно, 
так как в настоящее время социокультурная ситуация характери-
зуется целым рядом негативных процессов, в первую очередь, 
утратой населением духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций, таких 
творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного искус-
ства, смотры-конкурсы самодеятельности, концерты, импровизи-
рованные спектакли, фестивали детского творчества. 

Учреждения культурно-досугового типа как основные храни-
тели народных традиций оснащаются современным свето-, зву-
котехническим оборудованием, музыкальными инструментами, 
компьютерной и офисной техникой. 

По основным показателям деятельности учреждений куль-
турно-досугового типа района наблюдается положительная дина-
мика, что объясняется, в том числе, активизацией усилий работни-
ков культуры по расширению спектра предоставляемых жителям 
культурных услуг, улучшением материально-технической базы уч-
реждений. В районе действует 6 коллективов, удостоенных звания 
«народный» и 1 «образцовый» коллектив, в их числе вокальные 
ансамбли, хор, ансамбль песни и танца, хореографические кол-
лективы.

В районе прижилась традиция проведения районных празд-
ников на разных центральных усадьбах сельсоветов. Такая форма 
передвижений праздников, даёт возможность:

- большей части населения приобщиться к значимым собы-
тиям района;

- сплотить учреждения социальной сферы территорий при 
подготовке мероприятий;

- привести внешний вид территории в эстетический вид к при-
ёму гостей;

- получить прибыль представителям малого бизнеса терри-
тории;

- является методическим фактором для работников культу-
ры.

Ежегодно в районе проводится ряд крупных культурных мас-
совых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную жизнь 
большие группы населения, в том числе мероприятия, связанные 
с празднованием календарных праздников и памятных дат. Тради-
ционно в районе  проходят творческие отчеты перед населением, 
в которых самодеятельные коллективы и клубные формирования 
показывают все свои лучшие наработки за год. В течение ряда лет 
в районе проводятся «Дни культуры и искусства Красноярского 
края в Ачинском районе «Чулымские встречи», имени заслужен-
ного работника России С.Г. Квакухина», зональный конкурс хоре-
ографических коллективов «Танцевальная феерия», реализуется 
проект «Свадьба в Малиновке», с 2012 года стали проводится кон-
но-спортивные соревнования, давшие толчок развития проекта 
«Серебряная подкова», и многие другие.

В Ачинском районе учреждениями клубного типа осущест-
вляется кинопоказ Малиновским, Ключинским и Горным культур-
но-досуговыми центрами и с 2020 года Тарутинским СДК, для этой 
цели заключены договоры с КБУК «Енисей-кино». 

В районе создана экспедиционная группа по сбору и обра-
ботке фольклорно-этнографического материала.

Творческие коллективы Ачинского района успешно участву-
ют в зональных, краевых, всероссийских и международных фести-
валях и конкурсах, что способствует созданию образа Ачинского 
района, как территории со сложившимися традициями.

Интеграции района в краевое и российское культурное про-
странство оказывает благоприятное влияние на развитие самоде-
ятельных коллективов района. 

В целях наиболее полной интеграции культуры района в кра-
евой и общероссийский культурный и информационный процесс 
необходимо продолжить продвижение культуры района за его пре-
делами, прежде всего, в форме гастролей, участия в конкурсах, 
выставках и фестивалях, использование современных информа-
ционных технологий.

В целом для учреждений культурно-досугового типа района 
характерны те же системные проблемы, как и для края и страны в 
целом – сохраняющийся дефицит средств для реализации меро-
приятий по сохранению и популяризации традиционной народной 
культуры, разрушение материально-технической базы, недостаток 
высокопрофессиональных кадров. 

В культурно-досуговых учреждениях района недостаточно 
развиты информационно-коммуникационные технологии. В 11 
клубных учреждениях культуры нет телефонной связи (58%), 9 
клубных учреждений не оборудованы компьютерной техникой 
(50%), 14 учреждений культуры клубного типа (78%) не подклю-
чены к сети Интернет. Обеспеченность учреждений культуры 
специальным оборудованием составляет - 50% от потребного.  В 
6 учреждениях клубного типа имеются предписания надзорных 
органов. Наблюдается снижение кинопосещений в связи с низким 
качеством кинопрокатной продукции, отсутствием новинок в про-
кате кинографа, отсутствием проекционной аппаратуры в учреж-
дениях.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность уч-
реждений культурно-досугового типа, является кадровый ресурс. 
По состоянию на 01.06.2013 год профессиональный уровень 
специалистов отстает от уровня современных технологий куль-
турно-досуговой деятельности. В учреждениях культурно-досуго-
вого типа района занято 79 специалистов, из них 36 специалистов 
культурно-досуговой деятельности. Профильное образование 
в области культуры имеют 39% работников. Происходит отток 
специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование, наблюдается тенденция старения кадров, что под-
тверждается ростом количества работников старше 50 лет и 
уменьшением количества работников до 30 лет.

Несмотря на принимаемые меры, состояние материаль-
но-технической базы учреждений культурно-досугового типа 
продолжает ухудшаться, что значительно сдерживает развитие 
современных форм просветительно-досуговой деятельности и 
информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обеспечении равного 
доступа населения к услугам учреждений культурно-досугового 
типа, расширении спектра предложений, увеличении степени 
вовлечённости различных социальных групп в деятельность 
клубных формирований, повышении просветительской роли уч-
реждений культурно-досугового типа, обеспечении учреждений 
квалифицированными кадрами, улучшении материально-техни-
ческой базы. 

2.1.2. Поддержка творческих инициатив населения и органи-
заций культуры

Задача решаема при условии дополнительного финансиро-
вания.

На современном этапе в условиях формирующегося граж-
данского общества стимулирование творческих инициатив явля-
ется одним из основных методов поддержки развития отрасли 
культуры. Привлечение дополнительных средств в отрасль по-
средством участия в различного уровня грантовых конкурсах при 
существующем дефиците районного бюджета является основопо-
лагающим элементом развития учреждения. Проведение муни-
ципального конкурса на поддержку творческих инициатив будет 
способствовать развитию клубных формирований и иных творче-
ских объединений, существующих на базе учреждений, развитию 
проектной грамотности работников учреждений культуры и обра-
зовательных учреждений культуры.

Взаимодействие с творческими объединениями района и 
близлежащих территорий края способствует их активному вклю-
чению в культурную жизнь, формированию единого культурного 
пространства района. 

При условии выделения дополнительного финансирования 
в целях поддержки творческих инициатив населения муниципаль-
ным учреждениям культуры и образовательным учреждениям в 
области культуры на реализацию социокультурных проектов будет 
предоставлены субсидии.

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

С учетом целевых установок и приоритетов государственной 
культурной политики, стратегии государственной культурной по-
литики на период до 2030 года, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 №326-р, це-
лью подпрограммы определено обеспечение доступа населения 
Ачинского района к культурным благам и участию в культурной 
жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих за-
дач:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка творческих инициатив населения и организаций 

культуры (при условии дополнительного финансирования).

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 – 2030 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы реали-

зации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осуществля-

ется на основе использования показателей, сформированных с 
учетом специфики деятельности театров, концертных организа-
ций, учреждений культурно-досугового типа, показателей Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры Ачинского района», утвержденного постановле-
нием администрации Ачинского района от 28.06.2013 № 535-Р.

Целевыми индикаторами реализации подпрограммы явля-
ются:

- количество посетителей учреждений клубного типа на 1 
тыс.чел. населения;

- число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения;
- число участников клубных формирований на 1 тыс.чел. на-

селения;
- число участников клубных формирований для детей в воз-

расте до 14 лет включительно;
- число участников клубных формирований;
- число участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – админи-

страция Ачинского района.
2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 1.1 пункта 1 под-

программы осуществляется путем предоставления субсидии по 
соглашению, заключенному между администрацией Ачинского 
района и Муниципальным бюджетным учреждением культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района» (далее 
– МБУК «ЦКС Ачинского района»), в порядке и условиях предо-
ставления субсидии, связанной с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия подпункта 1.1.1 подпункта 1.1 пун-
кта 1 подпрограммы осуществляется по детальному плану-графи-
ку, согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Расходы на обеспечение деятельности МБУК «ЦКС 
Ачинского района» предусмотрены на основании постановления 
администрации Ачинского района от 15.09.2015 № 736-П «Об 
утверждении Порядка и условий формирования муниципального 
задания в отношении муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы, предус-
мотренных  подпунктами 1.3.1 и 1.3.2 пункта 1, подпункта 2.3 
пункта 2 осуществляется путем предоставления субсидий по 
соглашениям, заключенным между администрацией Ачинского 
района и муниципальными бюджетными учреждениями о по-
рядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связан-
ными с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района»;

Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детская школа искусств» Ачинского района.

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений предусмотрены на основании постановления админи-
страции Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий из бюджета Ачинского района муниципальным бюджетным  
учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по-
средством заключения контрактов (договоров) на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

2.3.4. При условии дополнительного финансирования под-
программы по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограммы 
субсидии на иные цели предоставляются учреждениям культуры 
Ачинского района по результатам конкурсного отбора, который 
проводится в соответствии с утвержденным администрацией 
Ачинского района в установленном порядке Положением о про-
ведении муниципального конкурса проектов в области культуры.

Организационные мероприятия по проведению конкурса осу-
ществляются отделом культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района.

Выделение средств районного бюджета по данному ме-
роприятию осуществляется путем предоставления субсидии по 
соглашению, заключенному между администрацией Ачинского 
района и победителем конкурса, в порядке и условиях предо-
ставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений предусмотрены на основании постановления админи-
страции Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и условий предоставления суб-
сидий из бюджета Ачинского района муниципальным бюджетным  
учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляются по-
средством заключения контрактов (договоров) на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

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

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной поли-
тики администрации Ачинского района несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

политики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы форми-
руется ответственным отделом культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского района с учетом 
информации, полученной от соисполнителей. Сформированный 
годовой отчет представляется в Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отношений и экономики 
администрации Ачинского района до 15 февраля года, следующе-
го за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществляется 
главными распорядителями бюджетных средств и получателями 
бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы администрация 
Ачинского района  вправе по согласованию с соисполнителями 
инициировать внесение изменений в Программу в части текущего 
финансового года. Внесение изменений в программу осуществля-
ется после внесения изменений в решение о районном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период в соответствии с 
бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе запрашивать 
у главных распорядителей бюджетных средств необходимые до-
кументы и информацию, связанные с реализацией мероприятий 
подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной инфор-
мации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделения, полу-
чения, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое управление 
администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реали-

зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Ожидаемые результаты:
количество посетителей муниципальных учреждений куль-

турно-досугового типа составит всего не менее 1 126,748 тыс. 
человек, в том числе по годам: в 2014 году – 120,25 тыс. человек, 

в 2015 году – 120,225 тыс. человек, в 2016 году – 120,555 тыс. че-
ловек, 2017 году – 120,857 тыс. человек, в 2018 году - 120,423 тыс.
чел., в 2019 году - 121,26 тыс.чел.,  в 2020 году - 39,058 тыс.чел.,  
в 2021 году - 121,32 тыс.чел.,  в 2022 году - 121,4 тыс.чел.,  в 2023 
году - 121,4 тыс.чел.;

количество мероприятий, направленных на организацию и 
проведение культурных событий на территории Ачинского рай-
она, составит всего 54 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 5 
ед., в 2015 году – 6 ед., в 2016 году – 5 ед., в 2017 году – 5 ед., в 
2018 году – 9 ед., в 2018 году – 9 ед., в 2019 году – 9 ед., в 2020 
году – 5 ед., в 2021 году – 5 ед., в 2022 году – 5 ед., при условии 
дополнительного финансирования возможно увеличение инди-
каторов;

поддержка художественных народных ремесел и декоратив-
но-прикладного искусства: приобретение учебно-методических по-
собий: в 2018 г. - 1 комплект, приобретение расходных материалов 
в 2019-2023 гг. для отделения «Изобразительное искусство»; под-
держка клубных формирований прикладного творчества в 2018 
году – 2 ед.; в 2019-2023 гг. - приобретение расходных материалов 
для клубных формирований прикладного творчества;

приобретение экипировки, поощрение актива «волонтеров 
культуры» в 2021 году, организация культурного пространства для 
развития деятельности «волонтеров культуры» в последующие 
годы;

при условии дополнительного финансирования: количество 
фактов участия творческих коллективов и индивидуальных участ-
ников в зональных, краевых, региональных, всероссийских и др. 
уровня мероприятиях, составит  всего 102 ед., в том числе по го-
дам: в 2014 году – 8 ед., в 2015 году – 10 ед., в 2016 году – 12 ед., в 
2017 году – 12 ед.; в 2018 году – 12 ед., в 2019 году – 12 ед., в 2020 
году – 12 ед.; в 2021 году – 12 ед., в 2022 году – 12 ед.

при условии дополнительного финансирования: количество 
проектов в области культуры, реализованных муниципальными 
учреждениями составит всего 18 ед., в том числе по годам: в 2017 
году  - 3 ед., в 2018 году  - 3 ед., в 2019 году – 3 ед., в 2020 году – 3 
ед., в 2021 году  - 3 ед., в 2022 году  - 3 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способство-
вать:

- сохранению традиционной народной культуры, содействие 
сохранению и развитию народных художественных промыслов и 
ремесел,

-  повышению качества и доступности культурно-досуговых 
услуг,

- росту вовлеченности всех групп населения в активную твор-
ческую деятельность,

- повышению уровня проведения культурных мероприятий;
При условии дополнительного финансирования:
- увеличению поддержки творческих инициатив населения и 

организаций культуры;
- развитию межрегионального и краевого сотрудничества в 

сфере культуры.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении № 1 к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета, предусмотренных на предоставление субси-
дий Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района» на финан-
совое обеспечение выполнение им муниципального задания и 
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
342 054 625,90 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 40 554 820,61 руб.,
за счет средств районного бюджета – 297 759 579,52 руб., 
внебюджетные источники – 3 740 225,77 руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 685 909,68 руб., в том числе:
краевой бюджет  -  6 367 320,00 руб.,
районный бюджет  – 23 462 843,79 руб., 
внебюджетные источники – 855 745,89 тыс.руб.;
2015 год – 29 496 494,85 руб., в том числе:
краевой бюджет   - 13 776 603,46 руб.,
районный бюджет  - 15 264 075,74 руб., 
внебюджетные источники –  455 815,65 руб.;
2016 год – 35 231 480,37 руб., в том числе:
краевой бюджет  - 511 269,86 руб.,
районный бюджет -  31 372 596,28 руб.;
внебюджетные источники – 347 614,23 руб.;
2017 год – 34 084 923,14 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   4 008 807,00 руб.,
районный бюджет -  29 735 786,14 руб.;
внебюджетные источники – 340 330,00 руб.;
2018 год – 34 519 759,29 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 804 758,29 руб.,
районный бюджет -  27 365 001,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.;
2019 год – 37 923 438,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   8 444 838,00 руб.,
районный бюджет -  20 033 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 445 000,00 руб.
2020 год – 36 776 790,57 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   641 224,00 руб.,
районный бюджет -  35 672 846,57 руб.;
внебюджетные источники – 462 720,00 руб.;
2021 год – 35 578 610,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 417 610,00 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб.;
2022 год – 35 378 610,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 217 610,00 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб.;
2023 год – 35 378 610,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  35 217 610,00 руб.;
внебюджетные источники – 161 000,00 руб..

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

Целевые индикаторы, по-
казатели результативности 
подпрограммы

Ед. изм. 2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2019 
год

2 0 2 0 
год

2 0 2 1 
год

2 0 2 2 
год

2 0 2 3 
год

2 0 3 0 
год

• количество посетителей 
культурно-досуговых уч-
реждений на 1 тыс.чел. на-
селения

чел. 7230 7340 7350 7919 7946 8018 8070 8106 8150 8200 8300

• число клубных формиро-
ваний на 1 тыс.чел. насе-
ления

чел. 13 13 13 14,2 14,3 14,3 14,6 15 15,2 15,3 16

• число участников клубных 
формирований на 1 тыс.
чел. населения

ед. 170 173 173 182 185 185 186 196,8 197,6 198,4 199

• число участников клубных 
формирований в возрасте 
до 14 лет включительно

чел. 1,716 1,751 1,752 1,755 1,756 1,76 1,76 1,768 1,779 1,78 1,84

• число участников клубных 
формирований

тыс. чел. 2,779 2,786 2,786 2,798 2,802 2,810 2,832 2,854 2,865 2,876 2,955

увеличение числен-
ности участников 
культурно-досуговых меро-
приятий

%                        
по срав-
нению с 
п р еды д у -
щим годом

0,79 0,25 -18 0,03 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

число участников 
культурно-досуговых меро-
приятий

6,906 7,476 6,180 6,182 6,198 6,214 6,220 6,22 6,236 6,252 6,280

минимальное число проек-
тов в области культуры, ре-
ализованных муниципаль-
ными учреждениями

ед. при условии дополнительного финансирования
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Н а и м е н о -
вание ме-
роприятий 
подпрограм-
мы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обе-
с п е ч е н и е 
д е я т е л ь -
ности (ока-
зание услуг, 
в ы п о л н е -
ние работ) 
МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района»

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района»)

812 0801 0620080610 611 22 942 659,61   14 020 860,37   9 750 372,14   28 366 817,28   27 331 401,00   29 017 600,00   35 325 150,00   35 382 610,00   35 182 610,00   35 182 610,00   272 502 690,40   Количество посети-
телей муниципаль-
ных учреждений 
культурно-досугово-
го типа составит все-
го не менее 1 126,748 
тыс. человек, в том 
числе по годам: в 
2014 году – 120,25 
тыс. человек, в 2015 
году – 120,225 тыс. 
человек, в 2016 
году – 120,555 тыс. 
человек, 2017 году 
– 120,857 тыс. че-
ловек, в 2018 году 
- 120,423 тыс.чел., 
в 2019 году - 121,26 
тыс.чел.,  в 2020 году 
- 39,058 тыс.чел.,  в 
2021 году - 121,32 
тыс.чел.,  в 2022 
году - 121,4 тыс.чел.,  
в 2023 году - 121,4 
тыс.чел.

812 0801 0620080610 612    43 725,17                        -                          -                          -                  43 725,17   

812 0801 0620010460 611    3 636 105,00              3 636 105,00   

812 0801 0620010490 611        5 963 780,00   8 319 780,00          14 283 560,00   

812 0801 0620010480 611              641 224,00              641 224,00   

812 0801 0620010470 611           651 685,00                651 685,00   

812 0801 0620010310 611 68 120,00                          -                           -                          -                    68 120,00   

812 0801 0620010310 611 30 169,78   125 141,76   145 269,86   162 256,00   189 293,29   125 058,00               777 188,69   

812 0801 0620080620 611 539 314,40   1 243 215,37   2 283 917,79   1 325 243,69                        -                          -                          -                             -            5 391 691,25   

812 0801 0620075110 611 6 249 900,00   12 881 461,70   19 322 273,35             38 453 635,05   

812 0801 06200S5110 611                        -                             -     16 033,00                    16 033,00   

812 0801 0620010210 611                        -     770 000,00   366 000,00   210 446,00                        -                          -                          -                             -            1 346 446,00   

в том числе:                                       -      

1.1.1. Орга-
низация и 
проведение 
культурных 
событий на 
территории 
Ачинс к о го 
района 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района»)

812 0801 0620080610 611 106 310,00   170 000,00   150 000,00   150 000,00   365 000,00   380 000,00   150 000,00   150 000,00   150 000,00         1 771 310,00   Количество меро-
приятий составит не 
менее 3 ед. ежегодно

1.1.2. Обе-
с п е ч е н и е 
у ч а с т и я 
коллективов 
и индиви-
д у а л ь н ы х 
участников 
в зональ-
ных, крае-
вых, все-
российских 
и другого 
уровня ме-
роприятиях

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района»)

812 0801 0620080610 611  -  -                       -                           -                          -                                 -     При условии допол-
нительного финан-
сирования: количе-
ство мероприятий, 
в которых приняли 
участие коллективы 
Ачинского района, 
не менее 10 ед. еже-
годно

1.2. Оказание 
услуг (выпол-
нение работ) 
МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района» на 
платной ос-
нове

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района»)

812 0801 0000000000 ххх 855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00         350 000,00   445 000,00          462 720,00   161 000,00   161 000,00   161 000,00        3 740 225,77   Количество посети-
телей мероприятий 
оказываемых на 
платной основе со-
ставит не менее 440 
тыс.чел. (не менее 
44 тыс.чел. ежегод-
но)

1.3. Под-
д е р ж к а 
х у д о ж е -
с т в е н н ы х 
н а р о д н ы х 
ремесел и 
декоратив-
но-приклад-
ного искус-
ства

                                      -      

в том числе:                                       -      

1.3.1. Сохра-
нение и раз-
витие худо-
жественных 
н а р о д н ы х 
ремесел и 
декоратив-
но-приклад-
ного искус-
ства

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
Ачинс к о го 
района)

812 0703 0620088320 612             27 000,00              6 000,00          337 696,57   10 000,00   10 000,00   10 000,00           400 696,57   Приобретение учеб-
но-методических по-
собий: в 2018 г. - 1 
комплект, приобрете-
ние расходных мате-
риалов в 2019-2023 
гг. для отделения 
«Изобразительное 
искусство»

1 . 3 . 2 . 
П р е д о -
ставление 
с у б с и д и и 
на приобре-
тение спе-
циально го 
оборудова-
ния, сырья 
и расходных 
материалов 
для клубных 
форм и р о -
ваний по 
ремеслам , 
а также на 
обеспече -
ние участия 
в краевых, 
региональ-
ных, фе-
деральных 
мероприяти-
ях по худо-
жественным 
н ародным 
ремеслам

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района»)

812 0801 0620088320 612               6 600,00            10 000,00            10 000,00   10 000,00   10 000,00   10 000,00             56 600,00   Поддержка в 2018 
году - 2 ед. клубных 
формирований при-
кладного творчества, 
в 2019-2023 гг. - при-
обретение расход-
ных материалов для 
клубных формиро-
ваний прикладного 
творчества

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муни-
ципальный 
к о н к у р с  
п р о е к т о в 
в области 
культуры

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
района (от-
дел куль-
туры, фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                                 -     При условии допол-
нительного финанси-
рования: Поддержка 
не менее 3 проектов 
ежегодно в области 
культуры

2.2. Реа-
л и з а ц и я 
социокуль-
турных про-
ектов муни-
ципальными 
учреждени-
ями культу-
ры и образо-
вательными 
учреждени-
ями в обла-
сти культу-
ры

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
района (от-
дел куль-
туры, фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх                        -                            -                           -                           -                         -                                 -     Участие в конкурсе 
на получение субси-
дий краевого бюд-
жета.

2.3. Под-
д е р ж к а 
д в и ж е н и я 
«Волонтеры 
культуры»

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района»)

812 0801 0620088320 612        15 000,00   15 000,00   15 000,00             45 000,00   Приобретение эки-
пировки, поощрение 
актива «волонтеров 
культуры» в 2021 
году. При условии 
дополнительного 
финансирования : 
организация куль-
турного простран-
ства для развития 
деятельности «во-
лонтеров культуры» 
в последующие годы 

ГРБС  812  0620080000  23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 365 001,00   29 033 600,00   35 672 846,57   35 417 610,00   35 217 610,00   35 217 610,00    297 876 999,52    

812  0620070000  6 249 900,00   13 651 461,70   511 269,86                                        -                                       -                                        -                                        -     -     -     -        20 412 631,56    

812  0620010000  -     125 141,76                                       -     4 008 807,00   6 804 758,29   8 444 838,00   641 224,00   -     -     -        20 024 769,05    

ГРБС 1 А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
Ачинс к о го 
района»)

812 0801 0620080000 611 23 580 263,79   15 264 075,74   31 372 596,28   29 735 786,14   27 331 401,00   29 017 600,00   35 325 150,00   35 382 610,00   35 182 610,00   35 182 610,00    297 374 702,95    

812 0801 0620070000 611 6 249 900,00   13 651 461,70   511 269,86                         -                          -                          -                          -                             -                             -                             -        20 412 631,56    

812 0801 0620010000 611  125 141,76    4 008 807,00      6 804 758,29   8 444 838,00          641 224,00                           -                             -                             -        20 024 769,05    

812 0801 0620088320 612               6 600,00            10 000,00            10 000,00   25 000,00   25 000,00   25 000,00           101 600,00    

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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812 0801 062ххххххх  855 745,89   455 815,65   347 614,23   340 330,00         350 000,00   445 000,00          462 720,00   161 000,00   161 000,00   161 000,00        3 740 225,77    

ГРБС 2 А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачинс к о го 
р а й о н а 
( М Б У Д О 
« Д Ш И » 
Ачинс к о го 
района)

812 0703 0620088320 612             27 000,00              6 000,00          337 696,57               10 
000,00   

            10 
000,00   

            10 
000,00   

        400 696,57    

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Детальный план-график реализации мероприятия «Организация и проведение культурных событий на территории Ачинского района» подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района»

№ 
пп

Наименование мероприятия Месяц проведения Расходы (тыс.руб.), в том числе по годам Итого на период

2014г. 2015г 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г 2022г 2023г

1. Творческие отчеты  учреждений культуры перед населением март 70,0 50,0

2. Масленица фев./ март 30,0 30,0 20,0 20,0

3. День работника культуры март 30,0

4. День Ачинского района апрель 30,0 30,0 25,0

5. Зональный конкурс хореографических коллективов «Танцевальная феерия» апрель 20,0

6. День Победы апрель 4,8 40,0 20,0 10,0 15,0 25,0 15,0 15,0

7. День защиты детей май 10,0 10,0 20,0 10,0 30,0 15,0 15,0 15,0

8. Реализация проекта «Серебряная подкова» июнь

8.1 День пожилого человека сент.-окт. 11,5 20,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

9. Дни  культуры и искусства Красноярского края в Ачинском районе «Чулымские встречи» имени заслуженного 
работника культуры России С.Г.Квакухина

октябрь 20,0 - - 50,0 - -

10. Фестиваль народного творчества «Чулымские встречи» имени заслуженного работника культуры России 
С.Г.Квакухина

2017 год - октябрь
2018-2020 год - июнь

35,0 60,0 50,0

11. Районный праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности октябрь-ноябрь 10,0

12 Новогодние мероприятия декабрь 50,0 70,0 70,0 80,0 85,0 120,0 80,0 80,0

Итого: 106,30   170,00   150,00   150,00   365,00   380,00   150,00   150,00   

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

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма «Обеспечение условий реа-
лизации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование 
муниципаль -
ной программы 
в рамках кото-
рой реализу-
ется подпро-
грамма

муниципальная программа «Развитие 
культуры Ачинского района» (далее – Про-
грамма)

Муниципаль -
ный заказчик 
– координатор 
подпрограммы

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

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

Администрация Ачинского района 
(МБУДО «Детская школа искусств» 
Ачинского района, 
МБУК «Централизованная клубная система 
Ачинского района», 
МБУК «Центральная районная библиоте-
ка»)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – создание условий для устойчивого 
развития отрасли «культура» в Ачинском 
районе;
Задачи:
- развитие системы непрерывного про-
фессионального образования в области 
культуры;
- модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений допол-
нительного образования детей в области 
культуры;
- модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры 
в сельской местности, в том числе прове-
дение мероприятий по обеспечению бес-
препятственного доступа к муниципальным 
учреждениям; 
при условии дополнительного финансиро-
вания:
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий в отрасли «культура», 
развитие информационных ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли «куль-
тура».

Целевые инди-
каторы

доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе 
детей;
доля библиотек, подключенных к сети Ин-
тернет, в общем количестве общедоступ-
ных библиотек;
количество библиографических записей 
в электронных каталогах общедоступных 
библиотек;
число получателей денежных поощрений 
лучшим творческим работникам, работ-
никам организаций культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере культуры 
и искусства (при условии дополнительного 
финансирования)

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 
164 563 436,25 руб., в том числе:
39 653 363,40 руб. за счет средств феде-
рального бюджета,
36 081 289,90 руб. за счет средств краевого 
бюджета,
79 417 000,77 руб. за счет средств район-
ного бюджета, 
8 075 171,19 руб. за счет внебюджетных ис-
точников,
1 336 610,99 руб. за счет поступлений от 
юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 
руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 
руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 
руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  877 183,33 
руб.;
2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  890 566,47 
руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.

краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  795 573,15 руб.
2020 год – 8 551 190,43 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 158 804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 775 112,19 руб.;
районный бюджет – 6 321 793,43 руб.;
внебюджетные источники  –  295 480,00 
руб.;
2021 год – 8 012 470,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  267 100,00 руб.;
районный бюджет – 6 702 370,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 043 000,00 
руб.;
2022 год – 58 269 800,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 35 299 303,59 руб.
краевой бюджет   –  14 685 196,41 руб.;
районный бюджет – 7 242 300,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 043 000,00 
руб.;
2023 год – 7 775 180,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  267 100,00 руб.;
районный бюджет – 465 080,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 043 000,00 
руб.

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

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений 
и экономики, финансовое управление Ад-
министрации района, 
отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики

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

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание 

условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Крас-
ноярском крае» Программы, а также оказывает влияние на все 
остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Програм-
мы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках 
реализации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уро-
вень информатизации отрасли, несоответствие инфраструк-
туры культуры установленным государственным нормативами 
современным нуждам потребителей культурных благ.

Восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли «куль-
тура», обеспечение прав граждан на образование является од-
ним из приоритетных направлений культурной политики края и 
района. 

Образование в сфере культуры и искусства района пред-
ставляет собой систему творческого развития детей. Система 
дополнительного образования детей в области культуры и 
искусства должна войти в непрерывный процесс подготовки 
профессиональных кадров для функционирования культурной 
сферы.

Сеть муниципальных образовательных учреждений в об-
ласти культуры представлено одним учреждением - МБУДО 
«Детская школа искусств» Ачинского района (далее – МБУДО 
«ДШИ» Ачинского района, ДШИ). 

Число учащихся детской школы искусств учащихся по со-
стоянию на 01.09.2013 составляет 127 учащихся (процент ох-
вата к численности учащихся общеобразовательной школы п. 
Малиновка составляет  46% , к численности общеобразователь-
ных школ в районе - 8,3%).

Образовательная деятельность ведется по направлениям: 
музыкальное искусство: инструментальное исполнительство, 
вокальное исполнительство, изобразительное искусство, деко-
ративно-прикладное искусство, хореографическое искусство, 
раннее эстетическое развитие.

Выявление одаренных детей и молодежи в сфере куль-
туры и искусства, обеспечение условий для их образования и 
творческого развития и подготовка творческих и педагогических 
кадров являются основными задачами детской школы искусств 
Ачинского района. Одаренным детям в области культуры и ис-
кусства предоставляется возможность участия в зональных, 
краевых и всероссийских конкурсах, фестивалях и выставках. 
Одной из форм работы с одаренными детьми также является 
стимулирование и поощрение, которое осуществляется через 
систему премий и призов по результатам конкурсов, организа-
ция  творческих выставок работ учащихся.

Кадровый состав ДШИ по состоянию на 01.01.2019 
г.составляет 19 человек, из них преподавателей - 10 человек. С 
высшим профессиональным образованием 7 человек, со сред-
ним специальным образованием 3 человека.  Качественный 
уровень специалистов составляет 100%.

Учащиеся школы постоянно принимают участие в разно-
го уровня конкурсах и фестивалях. Танцевальный коллектив 
«Арабеск» носит почетное звание Красноярского края «Об-
разцовый художественный коллектив», является победителем 
и лауреатом 1 и 2 степеней международных, всероссийских и 
краевых конкурсов. 

С 2006 года ДШИ является одним из организаторов зо-
нального конкурса хореографических коллективов «Танцеваль-
ная феерия», с 2016 года – зонального конкурса фольклорных 
коллективов «Каравай».

Материально-техническая база соответствует нормам 
предоставления услуги дополнительного образования. Имеют-
ся классы, оборудованные звуко-технической аппаратурой, де-
ревообрабатывающими станками, комплектами музыкальных 
инструментов, костюмов. В школе подключен Интернет, имеет-
ся библиотека, специализированная мебель.

Но, вместе с тем, существует ряд проблем: отсутствует 
концертный и выставочный  залы, нет методического кабинета, 
мастерских, собственных помещений для занятий хореографи-
ей, душевых комнат, недвижимое имущество школы не оформ-
лено  в муниципальную собственность.

Вышеуказанные проблемы тормозят процесс лицензиро-
вания предпрофессиональных программ.

Работа с одаренными детьми проводится не только обра-
зовательными учреждениями в области культуры. В районе при 
учреждениях культурно-досугового типа действует более 136 
клубных формирований для детей до 14 лет с общим числом 
участников свыше 1716 человек, т.е. более 62% от общего чис-
ла участников клубных формирований – это дети. Учреждения 
культурно-досугового типа проводят детские конкурсы, смотры, 
фестивали, выставки на базе библиотек района с целью со-
действия творческому развитию детей работают творческие 
лаборатории, студии, проводятся конкурсные мероприятия и 
познавательные часы. 

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей 
сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, 
одаренными в области культуры и искусства (поддержка дет-
ских коллективов любительского художественного творчества, 
приобретение музыкальных инструментов и специального обо-
рудования, мебели, проведение капитального ремонта и рекон-
струкции, мероприятий по обеспечению безопасности).

Важным аспектом привлечения и закрепления специали-
стов в области культуры является стимулирование через прове-
дение творческих конкурсов и выплаты денежного поощрения. 
В районе сложилась традиция поддержки одаренной молодежи 
в области культуры посредством вручения Премий Главы рай-
она. 

В связи с переходом на новые системы оплаты труда в 
доходы работников учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры выросли. Однако, по прежнему 
заработная плата работников отрасли «культура» с экономикой 
остается невысокой. Социальная незащищенность творческих 
работников и работников культуры не способствует притоку и 
удержанию профессиональных кадров. Наблюдается дефицит 
и старение кадров, кадровый состав слабо обновляется за счет 
молодых специалистов.

Необходимо сосредоточить усилия на повышении оплаты 
труда работников культуры, улучшении их жилищных условий.

Муниципальная программа предусматривает стимулиро-
вание лучших творческих работников учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культуры. Денежные 
поощрения будут присуждаться за исполнения произведений 
литературы, искусства или народного творчества, получившие 
общественное признание и являющиеся значительным вкла-
дом в культуру района, за выдающуюся просветительскую де-
ятельность в сфере культуры, вклад в сохранение и развитие 
культуры, за призовые места на конкурсах краевого, межрегио-
нального, всероссийского или международного уровней.

В последние десятилетия информационно-коммуника-
ционные технологии стали одним из важнейших факторов, 
влияющих на развитие общества. К характерным чертам и при-
знакам информационного общества как новой ступени в раз-
витии современной цивилизации относится увеличение роли 
информации и знаний в жизни общества, превращение инфор-
мационных ресурсов общества в реальные ресурсы социально-
экономического развития.  

Социальная направленность информатизации, выража-
ется, прежде всего, в предоставлении населению возможности 
реализовать свои конституционные права на доступ к открытым 
информационным ресурсам и культурным ценностям. 

Решение задачи формирования современной информаци-
онной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставле-
ния на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого 
уровня доступности информации для населения в районе не-
возможно без комплексной технологической модернизации му-
ниципальных учреждений культуры, в первую очередь библио-
тек, изменения стандартов деятельности и расширения спектра 
предоставляемых ими услуг.

В районе прилагаются значительные усилия по компьюте-
ризации учреждений культуры, внедрению в их деятельность 
современных информационно-коммуникационных технологий, 
созданию информационных ресурсов для открытого доступа. 

• В рамках долгосрочной целевой программы «Культура 
Красноярья» отрасли все муниципальные библиотеки района 
оснащены компьютерной техникой. Парк компьютеров состав-
ляет 48 единиц. С учетом наличия компьютерной техники в 
каждой сельской библиотеке сформирован фонд электронных 
изданий, который активно используется в справочно-библиогра-
фической работе, проведении массовых мероприятий. 

В районе открыто 2 электронных читальных зала на базе 
библиотек в п.Малиновка и п.Горный.

• Доступ к сети Интернет имеют шесть библиотек (33,3%). 
С 2008 года идет формирование собственного электронного 
каталога. В рамках реализации проекта открыты электронные 
читальные залы в двух населенных пунктах (Малиновка, Гор-
ный). Ведется работа по созданию собственного сайта библи-
отеки и размещения электронного каталога на сайте библио-
теки и вхождение библиотеки в Ирбис-корпорацию библиотек 
Красноярского края. 

• Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в от-
ношении местных периодических изданий. Выполнение данной 
работы в отношении книжного фонда сегодня не представля-
ется возможным ввиду отсутствия дорогостоящего специализи-
рованного оборудования и отсутствия необходимых площадей 
для его размещения. 

Вместе с тем динамика показателей развития информаци-
онной и телекоммуникационной инфраструктуры в района не 
позволяет рассчитывать на существенные изменения в ближай-
шем будущем. 

Оснащение библиотек современной компьютерной тех-
никой, специальным оборудованием для оцифровки фондов, 
подключение к сети Интернет позволит обеспечить внедрение 
электронных услуг, системы учета и ведения электронного ката-
лога в библиотеках района, будет способствовать обеспечению 
прав граждан на доступ к культурным ценностям, на свободное 
получение, распространение и использование информации, 
расширению возможностей саморазвития личности, позволит 
усилить интеллектуальный, творческий потенциал человека, 
приобщить его к мировым культурным ценностям, что особенно 
важно в условиях активного развития инновационной деятель-
ности в стране, крае, районе.

Состояние материально-технической базы учреждений 
культуры продолжает ухудшаться и не способно обеспечить 
должное развитие культуры на селе. Борцовский сельский клуб 
находится в предаварийном состоянии. В связи с тем, что сред-
ний срок эксплуатации зданий составляет 44 года, а в нашем 
районе 33 учреждения культуры из 38 (86 %) имеют срок су-
ществования от 40 до 97 лет. В неудовлетворительном состо-
янии находятся 8 учреждений клубного типа и 5 библиотек. 17 
учреждений культуры (44,7%) имеют предписания надзорных 
органов по неисправности систем электроснабжения, 8 учреж-
дений (13%) вынесены предписания по нарушению требований 
пожарной безопасности. 

Большинство учреждений из-за неудовлетворительного 
ресурсного состояния не могут предоставить населению кон-
курентоспособную услугу высокого качества, что противоречит 
утвержденным приоритетам государственной культурной поли-
тики в крае.

Вместе с тем, учреждения культуры остаются для жите-
лей села практически единственным местом коллективного 
общения, информационным полем, центром формирования 
общественной активности и развития духовности. Работники 
культуры играют важнейшую роль в формировании позитивного 
имиджа района.

Для улучшения культурного обслуживания необходима 
поэтапная модернизация учреждений путем устранения пред-
писаний, проведения капитального ремонта, оснащения специ-
альным оборудованием и оргтехникой. 

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

С учетом целевых установок и приоритетов государствен-
ной культурной политики, стратегии государственной культур-
ной политики на период до 2030 года, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 
№326-р, целью подпрограммы определено создание условий 
для устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- развитие системы непрерывного профессионального об-
разования в области культуры;

- модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры;

- модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры в сельской местности, в том чис-
ле проведение мероприятий по обеспечению беспрепятствен-
ного доступа к муниципальным учреждениям;

при условии дополнительного финансирования:
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуникационных техноло-

гий в отрасли «культура», развитие информационных ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли «культура».
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Целевыми индикаторами реализации подпрограммы яв-

ляются:
доля детей, привлекаемых к участию в творческих меро-

приятиях, в общем числе детей; 
количество библиографических записей в электронных ка-

талогах краевых общедоступных библиотек;
доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 

количестве общедоступных библиотек;
число получателей денежных поощрений лучшим твор-

ческим работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства (при условии дополни-
тельного финансирования).

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных средств яв-

ляются:
по подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограм-

мы – администрация Ачинского района (Муниципальное бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств» Ачинского района);

по подпункту 1.3 пункта 1, подпунктам 5.3 и 5.4 пункта 5 ме-
роприятий подпрограммы Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Централизованная клубная система Ачинского 
района;

по подпункту 2.1 пункта 2 – администрация Ачинского рай-
она (отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики), по подпункту 2.2 пункта 2 – администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики и МБУК «Центральная районная библиотека);

по подпункту 3.1 пункта 3, подпунктам 4.1, 4.1.1 пункта 4 
мероприятий подпрограммы – Муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Центральная районная библиотека»;

по подпункту 4.2 пункта 4 мероприятий подпрограммы 
Администрация Ачинского района (Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района», Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Центральная районная библиотека»);

по подпункту 4.3 пункта 4 мероприятий подпрограммы Муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система Ачинского района», Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная районная библиотека», Му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств» Ачинского района;

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

Целевые индикаторы, показатели 
результативности подпрограммы

Е д . 
изм.

2014 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2017 
год

2018 
год

2 0 1 9 
год

2020 
год

2 0 2 1 
год

2022 
год

2023 
год

2030 
год

доля детей, привлекаемых к уча-
стию в творческих мероприятиях, в 
общем числе детей

% 66,8 66,6 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 68 68

доля библиотек, подключенных к 
сети Интернет, в общем количестве 
общедоступных библиотек

% 44,4 44,4 44,4 66,6 94,4 100 100 100 100 100 100

количество библиографических 
записей в электронных каталогах 
общедоступных библиотек

тыс . 
ед.

8,859 11,359 14,359 20,9 27,5 11 19 20 22 33 54,0

число получателей денежных по-
ощрений лучшим творческим ра-
ботникам, работникам организа-
ций культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере 
культуры и искусства

чел. при условии дополнительного финансирования
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по подпунктам 5.1, 5.2 пункта 5 мероприятий подпрограм-
мы Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система Ачинского района», Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека»;

по подпункту 5.5 пункта 5 мероприятий подпрограммы 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система Ачинского района».

2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 1.1 пункта 1 
подпрограммы осуществляется путем предоставления субси-
дии по соглашению, заключенному между администрацией 
Ачинского района и Муниципальным бюджетным учреждени-
ем дополнительного образования «Детская школа искусств» 
Ачинского района, о порядке и условиях предоставления субси-
дии на цели, связанной с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района предусмотрены на основании постановления 
администрации Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П «Об 
утверждении Порядка формирования и финансового обеспече-
ния выполнения муниципального задания в отношении район-
ных муниципальных учреждений».

2.3.3. По подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета на модернизацию 
образовательного процесса муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования в области культуры 
и искусств осуществляется путем предоставления субсидии по 
соглашению, заключенному между администрацией Ачинского 
района и Муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования «Детская школа искусств» Ачинского 
района, о порядке и условиях предоставления субсидии на 
иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выпол-
нения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений предусмотрены на основании постановления адми-
нистрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным 
бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

2.3.4. По подпункту 1.3 пункта 1 мероприятий подпро-
граммы  выделение средств предполагается по результатам 
конкурсного отбора, который проводится в соответствии с ут-
вержденным положением правительством Красноярского края 
конкурсного отбора, распределения, предоставления,  рас-
ходования субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на поддержку коллективов любительского 
художественного творчества и критерии конкурсного отбора 
муниципальных образований Красноярского края. Сумма пред-
полагает субсидию краевого бюджета и софинансирование за 
счет средств местного бюджета. 

Выделение денежных средств по данному мероприятию 
осуществляется путем предоставления субсидии по соглаше-
нию, заключенному между администрацией Ачинского района 
и победителем конкурса, о порядке и условиях предоставления 
субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений предусмотрены на основании постановления адми-
нистрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным 
бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется по-
средством заключения контрактов (договоров) на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3.5. По подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпрограм-
мы выделение средств районного бюджета предусматривается 
на реализацию мероприятия по предоставлению денежных 
поощрений творческим работникам, работникам организаций 
культуры и образовательных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере культуры и искусства. 

Расходы на мероприятие осуществляются по результатам 
конкурсного отбора, который проводится в соответствии с ут-
вержденным администрацией Ачинского района в установлен-
ном порядке Положением о проведении муниципального кон-
курса проектов в области культуры.

Победителю конкурса выплачивается денежное поощре-
ние на лицевой счет, открытый в кредитной организации.

2.3.6. По подпункту 2.2 пункта 2 выплата будет осущест-
вляться муниципальным учреждениям культуры и их работ-
никам, находящимся на территории сельских поселений, и их 
работникам -  победителям конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры 
и  образования в области культуры, находящимися на террито-
рии сельских поселений Красноярского края, и их работникам. 

Межбюджетные трансферты будут выделены из средств 
федерального бюджета на основании соглашения, заключенно-
го между администрацией Ачинского района и министерством 
культуры Красноярского края на основании конкурсного отбора.

Расходы по выплате денежного поощрения предусмотре-
ны Указом Президента Российской Федерации от 28.07.2012 
№ 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территории сельских 
поселений, и их работников»,  пунктом 3 статьи 10 Закона 
Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», при-
казом министерства культуры Красноярского края от 06.08.2013 

№395 «Об утверждении Положения о конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждения-
ми культуры и  образования в области культуры, находящимися 
на территории сельских поселений Красноярского края, и их 
работникам», постановлением администрации Ачинского рай-
она от  09,09.2013№ 747-П «Об утверждении Порядка выплаты 
поощрения победителям конкурса на получение денежного по-
ощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и 
образования в области культуры, и их работникам».

2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмо-
тренных  подпунктами 4.1, 4.1.1, 4.2, 4.3 пункта 4, подпунктами 
5.1, 5.2 ,5.3, 5.4, 5.5 пункта 5 осуществляется путем предостав-
ления субсидий по соглашениям, заключенным между Админи-
страцией Ачинского района и муниципальными бюджетными 
культуры, о порядке и условиях предоставления субсидии на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
тральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района».

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений предусмотрены на основании постановления адми-
нистрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным 
бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется по-
средством заключения контрактов (договоров) на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3.8. Реализация мероприятий подпрограммы, предус-
мотренных  подпунктом 4.4 пункта 4, осуществляется за счет 
средств от внебюджетных источников и средств юридических 
лиц, а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
тральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществляется по-
средством заключения контрактов (договоров) на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.3.9. По подпункту 5.3 пункта 5 мероприятий подпро-
граммы выделение средств краевого и районного бюджета на 
обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям (обустройство пандусов, замена входных дверей) 
осуществляется путем предоставления субсидии по соглаше-
нию, заключенному между администрацией Ачинского района 
и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Центра-
лизованная клубная система Ачинского района», о порядке и 
условиях предоставления субсидии на иные цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений предусмотрены на основании постановления адми-
нистрации Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об ут-
верждении Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Ачинского района муниципальным 
бюджетным  учреждениям Ачинского района».

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется 
посредством заключения контрактов (договоров) на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпрограммы 
осуществляет отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и молодежной 
политики администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

политики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет в Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики Администра-
ции Ачинского района отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы фор-
мируется ответственным отделом культуры, физической культу-
ры и молодежной политики администрации Ачинского района с 
учетом информации, полученной от соисполнителей. Сформи-
рованный годовой отчет представляется в Управление муници-
пальной собственностью, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского района до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных 
средств, контроля за ходом реализации мероприятий подпро-
граммы и за достижением конечных результатов осуществляет-
ся главными распорядителями бюджетных средств и получате-
лями 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 районном 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в со-
ответствии 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, полу-
чения, целевого использования и возврата средств районного 
бюджета по подпрограмме осуществляет финансовое управле-
ние администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Экономическая эффективность и результативность реали-

зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидае-
мого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число обучающихся МБУДО «ДШИ» Ачинского района со-

ставит не менее 127 человек в 2014-2018 годы, в 2020 - не ме-
нее 130 чел., в 2021-2023 гг. - не менее 132 чел.;

количество получивших поддержку детских клубных фор-
мирований составит всего не менее 1 ед., в том числе по годам: 
в 2014 году –  1 ед.;

число получателей денежных поощрений лучшим твор-
ческим работникам, работникам организаций культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства составит 7 человек и 3 
учреждения культуры, в том числе по годам: в 2014 году 1 чел., 
в 2015 году – 1 чел., в 2016 году – 1 чел. и 1 лучшее учреждение 
в 2016 году, в 2017 году – 2 чел. и 1 учреждение культуры, в 2018 
году - 2 чел. и 1 учреждение культуры;

количество библиотек подключенных к Интернет за годы 
реализации подпрограммы составит 11 ед., в том числе по го-
дам: 2014 год – 1 библиотека, 2016 год – 4 (инфоматы), 2017 
год – 1 библиотека, в 2018 году – 2 библиотеки;

количество оснащенных программным обеспечением 
муниципальных библиотек составит всего 4 библиотеки, в том 
числе по годам: в 2014 году – 1 библиотека (1 ед.) ,  в 2016 
году – 1 библиотека (1 ед.), 2017 – 1 библиотека (1 ед.)., 2018 
год - 1 библиотека (1 ед.).  (индикатор в целом будет выполнен 
при условии дополнительного финансирования);

фонды муниципальных библиотек из средств краевого и 
местного бюджетов пополнятся всего не менее чем на 7600 ед. 
изданий на различных носителях информации: в 2014 году – не 
менее чем на 500 ед., в 2015 году – не менее 900 ед.. в 2016 
году – не менее чем на 1000 ед., в 2017 году  - не менее 1000 
ед., в 2018 году -  не менее 700 ед.,  в 2019-2023 годах - не 
менее -700 единиц ежегодно, фонды муниципальных библиотек 
в 2019 году пополнятся не менее 50 ед. краеведческими издани-
ями, изданиями авторов Красноярского края, в 2020 году – спе-
циальной литературой для слабовидящих – 30 экз.; 

фонды муниципальных библиотек по межбюджетным 
трансфертам из средств федерального и местного бюджетов 
пополнятся не менее 455 ед. изданий, в том числе по годам:  в 
2015г. - 58 ед., в 2016 году - 48 ед., в 2017г. - не менее 38 ед., в 
2018 г. – не менее  160 ед., в 2019 г. – не менее  151 ед.;

количество оснащенных специальным оборудованием му-
ниципальных учреждений культуры составит всего 12 ед., в том 
числе по годам: 2016 год – 2 ед. клубных учреждений, в 2017 
году - 6 сельских библиотек и 2 клубных учреждения; в 2019 
году – одно учреждение клубного типа (в том числе оснащение 
материальными запасами на проведение районных празднич-
ных мероприятий), 1 библиотека;

количество обеспеченных учреждений культуры матери-
альными запасами, расходными материалами для осущест-
вления видов деятельности,  осуществление работ по ремонту 
имущества за счет средств внебюджетных источников и иных 
юридических лиц, составит ежегодно 19 Домов культуры и клу-
бов, 18 библиотек района,  1 школа искусств;

количество муниципальных учреждений культуры, в кото-
рых будет проведен капитальный и текущий ремонт, составит 
19 ед., в том числе по годам: в 2014 году  - 4 ед. (из них клубного 
типа – 3 ед., библиотек – 1 ед.; в 2015 г. – 2 ед. (клубного типа 
– 2 ед.), в 2016 г. – 2 ед. (клубного типа – 2 ед.), в 2017 году – 4 
ед. (2 библиотеки и 2 клуба), в 2018 году – 3 ед. (2 ед. клубного 
типа и 1 библиотека), в 2019 году – 4 ед. (2 ед. клубного типа и 
2 библиотеки);

количество муниципальных учреждений культуры, в кото-
рых будут устранены предписания надзорных органов составит 
33 единицы, в том числе по годам: в 2014 году - 2 ед.; в 2016 
году - 7 ед. библиотек, в 2017 году  -  2 ед. библиотек, в 2018 
году – 1 ед. библиотека, в 2019 году – 17 ед. учреждений культу-
ры (в том числе: 16 ед. клубных учреждений, 1 ед. библиотека), 
в 2021 году- 2 ед. учреждений (библиотека и КДУ), 2022-2023 
гг. – 2 библиотеки;

в целях модернизации образовательного процесса учреж-
дения дополнительного образования в области культуры будет 
приобретена мебель, специальное оборудование, музыкаль-
ные инструменты и др. для ДШИ в 2014 году не менее 3 еди-
ниц, приобретены музыкальный инструмент и комплектующие к 
нему в 2016 году приобретены мебель и оргтехника в 2017 году;  
произведен ремонт недвижимого имущества ДШИ в 2016 году, 
2017 году и 2018 году, приобретена домбра в 2018 году, в 2019 
году - приобретение балалайки, мебели и мольбертов, ремонт 
коридоров и кабинета ИЗО.;

количество учреждений культуры, в которых проведены 
мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа, со-
ставит 1 ед. в 2014 году, в 2018 году - установка кнопки вызова в 
библиотеке, расположенной в п.Горный, нанесение маркировки 
в 3-х библиотеках;

обеспечение софинансирования расходов на стро-
ительство здания культурно-досугового учреждения в 
с.Преображенка в 2022 году..

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-

ствовать:
- повышению профессионального уровня работников, 

укреплению кадрового потенциала; 
- сохранению и непрерывному воспроизводству творче-

ского потенциала района посредством поддержки одаренных 
детей и молодежи;

- повышению качества и доступности муниципальных ус-
луг, оказываемых в сфере культуры;

- улучшению сохранности библиотечных фондов;
- созданию необходимых условий для активизации инно-

вационной и инвестиционной деятельности в сфере культуры;
- повышению социального статуса и престижа творческих 

работников и работников культуры (при условии дополнитель-
ного финансирования); 

- усилению социальной поддержки работников учрежде-
ний культуры, учреждений культуры (при условии дополнитель-
ного финансирования);

- расширению использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий и электронных продуктов в 
отрасли «культура», развитию информационных ресурсов (при 
условии дополнительного финансирования);

- увеличению количества учреждений культуры и обра-
зовательных учреждений в области культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии (при условии дополнительного 
финансирования);

- укреплению материально-технической базы учреждений 
культуры и образовательных учреждений в области культуры, в том 
числе обеспечению беспрепятственного доступа к учреждениям 
культуры и безопасного и комфортного пребывания посетителей. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-

жении к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
федерального, краевого и районного бюджетов, внебюджетных 
источников, юридических лиц, предусмотренных на оплату 
муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг учреждений культуры, а также предоставление 
субсидий Муниципальному бюджетному учреждению допол-
нительного образования «Детская школа искусств» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение им муници-
пального задания.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
164 563 436,25 руб., в том числе:

39 653 363,40 руб. за счет средств федерального бюджета,
36 081 289,90 руб. за счет средств краевого бюджета,
79 417 000,77 руб. за счет средств районного бюджета, 
8 075 171,19 руб. за счет внебюджетных источников,
1 336 610,99 руб. за счет поступлений от юридических лиц;
из них по годам:
2014 год – 8 758 986,70 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  132 100,00 руб.
краевой бюджет   –  514 299 руб.;
районный бюджет – 7 123 411,02 руб.;
внебюджетные источники  –  380 816,68 руб.;
юридические лица – 608 360,00 руб.;
2015 год – 13 630 747,29 руб., в том числе:
федеральный бюджет  -  63 400,00 руб.
краевой бюджет   –  9 387 388,30 руб.;
районный бюджет – 2 868 195,37 руб.;
внебюджетные источники  –  791 813,62 руб.,
юридические лица – 520 000,00 руб.;
2016 год – 13 173 407,28 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  163 200,00 руб.
краевой бюджет   –   5 095 751,00 руб.;
районный бюджет – 6 889 212,35 руб.;
внебюджетные источники  –  914 737,94 руб.,
юридические лица – 110 505,99 руб.;
2017 год – 12 156 963,49 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 506 080,00 руб.
краевой бюджет   –  571 220,00 руб.;
районный бюджет – 9 153055,16 руб.;
внебюджетные источники  –  877 183,33 руб.;
2018 год – 13 492 001,14 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  1 750 325,00 руб.
краевой бюджет   –  1 288 451,00 руб.;
районный бюджет – 9 514  338,67 руб.;
внебюджетные источники  –  890 566,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 20 742 689,92 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  580 150,00 руб.
краевой бюджет   –  2 229 722,00 руб.;
районный бюджет – 17 137 244,77 руб.;
внебюджетные источники  –  795 573,15 руб.
2020 год – 8 551 190,43 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 158 804,81 руб.
краевой бюджет   –  1 775 112,19 руб.;
районный бюджет – 6 321 793,43 руб.;
внебюджетные источники  –  295 480,00 руб.;
2021 год – 8 012 470,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  267 100,00 руб.;
районный бюджет – 6 702 370,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 043 000,00 руб.;
2022 год – 58 269 800,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 35 299 303,59 руб.
краевой бюджет   –  14 685 196,41 руб.;
районный бюджет – 7 242 300,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 043 000,00 руб.;
2023 год – 7 775 180,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  267 100,00 руб.;
районный бюджет – 465 080,00 руб.;
внебюджетные источники  –  1 043 000,00 руб.
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Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

Наименование ме-
роприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпро граммно го 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг) 
МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0702 0630080610 611 3 851 776,29   2 637 967,54   4 024 110,94          10 513 854,77   Число обучающихся 
ежегодно составит 
не менее 127 чел. 
в 2014-2018 года, в 
2020 - не менее 130 
чел., в 2021-2023 гг - 
не менее 132 чел. 

812 0703 0630080610 611    3 816 417,48   4 184 353,61   4 767 051,39   5 237 340,00   5 609 080,00   5 605 580,00   5 605 580,00   34 825 402,48   

812 0702 0630075110 611                                -     1 250 000,00                       -                         -                         -          1 250 000,00   

812 0703 0630010490 611       65 100,00      65 100,00   

812 0703 0630010480 611     374 947,00   346 672,00   195 977,00      917 596,00   

812 0703 0630010470 611     152 629,00        152 629,00   

812 0703 0630010210 611      247 000,00       247 000,00   

812 0703 0330010370 611      4 400,00       4 400,00   

812 0703 0630010420 611    179 700,00         179 700,00   

812 0703 0630080610 612             2 147,63                           -                         -        2 147,63   

812 0702 0630080620 611 153 809,81   142 003,72   180 743,80          476 557,33   

812 0703 0630080620 611    187 500,00   312 430,00   500 000,00   668 303,43   925 000,00   729 500,00   729 500,00   4 052 233,43   

1.2. Модернизация 
образовательного 
процесса муни-
ципальных об-
р а з о в а т ел ь н ы х 
учреждений до-
полнительного об-
разования детей в 
области культуры и 
искусства

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0702 0630087310 612 101 424,00                                 -     399 998,76                        -                            -         501 422,76   Приобретение мебели, 
специального обору-
дования, музыкальных 
инструментов и др. для 
ДШИ в 2014 году, при-
обретение мебели и 
оргтехники в 2017 году. 
Приобретение музы-
кального инструмента 
и комплектующих  к 
нему в 2016 году для 
ДШИ, приобретение 
оргтехники, ремонт по-
мещений ДШИ в 2016 
году, 2017 году. В 2018 
году ремонт оркестро-
вого класса, замена 
линолеума и приобре-
тение домбры, фото-
аппратата, ТВ-панели. 
В 2019 году - приоб-
ретение балалайки, 
мебели и мольбертов, 
ремонт коридоров и 
кабинета ИЗО.

812 0703 0630088300 612    75 000,00   123 957,06   114 000,00       312 957,06   

812 0703 0630088310 612    893 554,95   439 523,33   501 847,61       1 834 925,89   

812 0702 0630087300 612   170 000,00                           -         170 000,00   

1.3. Поддержка дет-
ских клубных фор-
мирований

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0630074830 612 100 000,00                                 -                         -                         -                         -                            -         100 000,00   Поддержка одного 
клубного формиро-
вания812 0801 0630084830 612 2 700,00                                 -                         -                         -                         -                            -         2 700,00   
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Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное по-
ощрение творческих 
работников, работ-
ников организаций 
культуры и образо-
вательных учрежде-
ний в области куль-
туры, талантливой 
молодежи в сфере 
культуры и искус-
ства (муниципаль-
ный конкурс)

Администра-
ция Ачинского 
района (от-
дел культуры, 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0801                                  -                                   -                         -                         -                                  -     При условии дополни-
тельного финансирова-
ния: Предоставление 9 
денежных поощрений 
творческим работ-
никам, работникам 
организаций культуры 
и образовательных 
учреждений в области 
культуры, талантливой 
молодежи в сфере 
культуры и искусства 

2.2. Государствен-
ная поддержка 
муниципал ьных 
учреждений культу-
ры, находящихся на 
территории сель-
ских поселений, и 
их работников

Администра-
ция Ачинского 
района 

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                       -                         -          150 000,00   Участие в конкурсе 
согласно Указа Пре-
зидента. Выплата 
денежного поощре-
ния семи творческим 
работникам учрежде-
ний культуры и трем 
лучшим учреждениям  
культуры

Администра-
ция Ачинского 
района 

812 0801 06300R5190 350    100 000,00   100 000,00        200 000,00   

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 06300R5190 612    100 000,00   100 000,00        200 000,00   

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630051470 612                                -                                   -     100 000,00                       -                         -          100 000,00   

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение 
МБУК «ЦРБ»  к сети 
Интернет, приобре-
тение программных 
продуктов, нового 
оборудования, в 
том числе для ве-
дения электронного 
каталога

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088300 612                                -                                   -                         -                         -              4 248,00                    4 248,00   Подключение к сети 
Интернет в период 
реализации подпро-
граммы 2-х библи-
отек в том числе по 
годам: 2018 год  - 2 
ед.библиотек. 

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставле-
ние субсидий бюд-
жетам муниципаль-
ных образований 
на комплектование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образова-
ний Красноярского 
края

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                       -      213 549,56   267 100,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   1 848 349,56   Приобретение не ме-
нее 7600 ед. изданий 
на различных носи-
телях информации (в 
2014 году – не менее 
чем на 500 ед., в 2015 
году – не менее 900 ед.. 
в 2016 году – не менее 
чем на 1000 ед., в 2017 
году  - не менее 1000 
ед., в 2018 году  - не 
менее 700 ед., в 2019-
2023 годах - не менее 
-700 единиц ежегодно) 

812 0801 06300S4880 612       77 546,00   100 000,00   100 000,00   100 000,00   377 546,00   

812 0801 06300R5190 612    86 700,00         86 700,00   

812 0801 06300R5190 612    161 100,00   210 592,79        371 692,79   

812 0801 06300S5190 612    63 350,00   87 023,20   87 887,39       238 260,59   

812 0801 0630088300 612    17 650,00         17 650,00   

812 0801 0630088030 612 40 000,00   69 575,00   39 000,00                       -                         -                            -         148 575,00   

812 0801 0630088310 612                                  -     

812 0801 06300S4480 612                                -                                   -     61 650,00          61 650,00   

4 . 1 . 1 . 
Меж бюджет ные 
трансферты на 
к омплек тование 
книжных фондов 
библиотек муници-
пальных образова-
ний края

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612                                -     1 000,00   1 000,00                        -                            -         2 000,00   Приобретение не ме-
нее 555 ед. изданий, в 
том числе по годам:  в 
2015г. - 58 ед., в 2016 
году - 48 ед., в 2017г. 
- не менее 38 ед., в 
2018 г.- не менее 160 
ед., в 2019 г. - 151 ед.

812 0801 06300R5190 612    12 600,00   13 800,00        26 400,00   

812 0801 06300L5190 612      13 300,00                       -                         -       13 300,00   

812 0801 06300L5190 612     12 976,80   12 112,61       25 089,41   

812 0801 06300R5190 612     38 107,21        38 107,21   

812 0801 06300L5190 612      35 150,44                       -                         -       35 150,44   

812 0801 0630051440 612                                -     13 400,00   13 200,00                       -                         -                            -         26 600,00   

4.1.2. Предостав-
ление субсидий  на 
к омплек тование 
книжных фондов 
муниципал ьных 
библиотек  краевед-
ческими изданиями, 
изданиями авторов 
Красноярского края

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612      25 000,00       25 000,00   Приобретение не ме-
нее 70 ед. изданий, в 
том числе по годам:  в 
2019г. - 40 ед., 

4.1.3.Предоставле-
ние субсидий  на 
к омплек тование 
книжных фондов 
муниципальных би-
блиотек  изданиями 
для лиц с ограни-
ченными возможно-
стями здо

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612       22 454,00      22 454,00   Приобретениев 2020 
г. - не менее 30 ед. 
изданий

4.2. Приобретение 
основных средств и 
(или) материальных 
запасов, специаль-
ного оборудования 
для муниципальных 
учреждений куль-
туры

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0630088300 612                                -                                   -     767 817,80                       -                         -     1 842 400,00       2 610 217,80   Оснащение необходи-
мым оборудованием и 
иными материальными 
запасами муниципаль-
ных учреждений куль-
туры за счет бюджета 
составит 11 учрежде-
ний, в том числе по 
годам: в 2016 году 2 
культурно-досуговых 
учреждения; в 2017 
году приобретение ме-
бели в 6 сельских би-
блиотек и 2 клубных уч-
реждениях, в 2019 году 
- 1 культурно-досуговое 
учреждение, оснаще-
ние материальными за-
пасами на проведение 
районных праздничных 
мероприятий, 1 библи-
отека (стеллажи).

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088300 612                                -                                   -                         -     49 603,95                       -     227 080,30       276 684,25   

4.3. Приобретение 
основных средств и 
(или) материальных 
запасов и (или) рас-
ходных материалов 
для осуществления 
видов деятель-
ности бюджетных 
учреждений культу-
ры,  осуществление 
работ по ремонту 
имущества, приоб-
ретенного за счет 
средств привлечен-
ных источников, и 
иных работ и услуг

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

39 533,35   44 470,00   31 979,06   42 000,00   43 000,00   43 000,00   6 600,00   43 000,00   43 000,00   43 000,00   379 582,41   Оснащение необхо-
димыми средствами, 
выполнение услуг 
для деятельности 19 
учреждений культур-
но-досугового типа и 
18 библиотек района, 
1 детская школа ис-
кусств.

812 0801 063ххххххх грант 100 000,00                                 -     100 000,00                        -                            -         200 000,00   

812 0801 063ххххххх грант 253 560,00                                 -                         -     49 425,00   48 320,00                          -         351 305,00   

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

239 664,11   685 184,35   739 083,98   800 670,00   811 000,00   716 000,00   272 580,00   1 000 000,00   1 000 000,00   1 000 000,00   7 264 182,44   

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

254 800,00   520 000,00                       -                         -                         -                            -         774 800,00   

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу-
ги

  110 505,99          110 505,99   

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

101 619,07   62 159,27   43 674,90   34 513,33   36 566,47   37 373,15   16 300,00      332 206,19   

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный 
ремонт и рекон-
струкция зданий и 
помещений учреж-
дений культуры, 
выполнение меро-
приятий по повы-
шению пожарной и 
террористической 
безопасности уч-
реждений, осущест-
вляемых в процес-
се капитального 
ремонта и рекон-
струкции зданий и 
помещений

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0630074890 612 319 999,00   4 565 600,00   3 104 151,00                       -                         -          7 989 750,00   Проведение капиталь-
ного ремонта 21 ед. 
учреждений культуры, 
в том числе по годам: 
- 2014 г. 4 ед. (из них 
клубного типа – 3 ед., 
библиотек – 1 ед. - в 
2015 г. – 2 ед. (клубного 
типа – 2 ед.).;                в 
2016 году -  2 клубных 
учреждениях; в 2017 
году  в 4 учреждениях 
(в том числе: 2-х библи-
отеках и 2 клубнах уч-
реждениях), в 2018 году 
осуществление ремон-
та в 3-х учреждениях (в 
том числе: 2 клубных 
учреждениях и 1 сель-
ской библиотеке, в 2019 
году в 4 учрежениях 
культуры (в том числе:2 
сельской библиотеке 
и 2 досуговых учреж-
дениях, в 2020 г. - 4 ед. 
культурно-досуговых уч-
реждения. В 2016 году 
оплачена кредиторская 
задолженность за 2015 
год, произведен ремонт 
двух учреждений куль-
туры клубного типа.

812 0801 0630075110 612                                -     776 038,30                       -                         -                         -          776 038,30   

812 0801 0630088310 612 2 426 684,25                                 -     622 462,41   3 276 654,07   3 175 777,39   4 970 264,77   314 000,00      14 785 842,89   

812 0801 0630077440 612      1 194 000,00   1 194 000,00      2 388 000,00   

812 0801 0630088030 612    398 352,97         398 352,97   

812 0801 0630077460 612                                -     2 570 200,00   1 745 000,00                       -                         -          4 315 200,00   

812 0801 0630087460 612                                -     17 649,11   17 649,11          35 298,22   

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088310 612 497 016,67                                 -                         -     646 911,57   1 249 051,75       2 392 979,99   

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»
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5.2. Обеспечение 
муниципал ьных 
учреждений куль-
туры современным 
о б о р уд о в а н и ем 
для безопасности, 
проведение работ 
по совершенство-
ванию обеспечения 
уровня безопас-
ности учреждений, 
посетителей и со-
трудников

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0630080300 610                                -                                   -      17 160,00     28 090,00     45 250,00   Устранение предпи-
саний надзорных ор-
ганов  в 33 учрежде-
ниях, в том числе по 
годам: в 2014 году - 2 
ед. библиотек; в 2016 
году - 7 ед. библиотек 
, в 2017 году  -  2 ед. 
библиотек, в 2018 
году - 1 ед. библиотек, 
в 2019 году – 17 ед. 
учреждений культура 
(в том числе: 16 ед. 
клубных учреждений, 
1 ед. библиотекав 
2019 году – 17 ед. 
учреждений культура 
(в том числе: 16 ед. 
клубных учреждений, 
1 ед. библиотека), в 
2020 г.- 2 ед. (библи-
отека и КДУ), 2022-
2023- 2 ед. библио-
теки

812 0801 0630088310 612      2 717 780,00       2 717 780,00   

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630080300 610     49 990,00                          -      30 000,00   30 000,00   30 000,00   139 990,00   

812 0801 0630088310 612 50 000,00                                 -     604 779,53   341 064,11   156 623,76   115 098,95       1 267 566,35   

5.3. Обеспечение 
беспрепятственно-
го доступа к муни-
ципальным учреж-
дениям культуры 
(установка внешних 
пандусов, входных 
дверей, установка 
подъемного устрой-
ства, замена лиф-
тов, в том числе 
необходимых согла-
сований, зон оказа-
ния услуг, санитар-
но-гигиенических 
помещений, при-
легающих терри-
торий, оснащение 
системами с дубли-
рующими световы-
ми устройствами, 
информационными 
табло с тактильной 
пространственно-
рельефной инфор-
мацией и другое)

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0630080950 612 78 416,20                                 -                         -                         -                         -          78 416,20   Обеспечение беспре-
пятственного доступа 
к одному учреждению 
культуры в 2014 году 
(Горный КДЦ). Уста-
новка кнопки вызова 
в библиотеке, распо-
ложенной в п.Горный,  
нанесение марки-
ровки библиотеках п. 
Малиновка, п.Горный, 
с. Большая Салырь в 
2018 г.

812 0801 0630010950 612 49 300,00                                 -                         -                         -                         -          49 300,00   

812 0801 0630050270 612 82 100,00                                 -                         -                         -                         -          82 100,00   

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630088310 612     22 696,95        22 696,95   

5.4. Обеспечение 
развития и укрепле-
ния материально-
технической базы 
муниципальных уч-
реждений культуры 

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 06300R5580 612                                -                                   -      1 293 480,00                       -          1 293 480,00   Укрепление матери-
ально -техничекой 
базы муниципальных 
учрежденй культуры: 
в  2017 году - 2 еди-
ницы, в 2018 году - 2 
единицы, в 2019 году 
- 1 ед., в 2020 - 1 ед., 
в 2021 г.- 1 ед., в 2022 
г. - 2 ед.

812 0801 06300R5580 612                                -                                   -                         -     143 720,00         143 720,00   

812 0801 06300S5580 612    14 800,00                       -          14 800,00   

812 0801 06300R4670 612     1 536 525,00        1 536 525,00   

812 0801 06300L4670 612      566 850,00   158 804,81      725 654,81   

812 0801 06300R4670 612     512 175,00        512 175,00   

812 0801 06300L4670 612      188 950,00   52 935,19      241 885,19   

812 0801 06300L4670 612     297 827,00   7 670,00   2 150,00      307 647,00   

812 0801 0630088310         10 200,00   20 100,00    30 300,00   

5.5. Государствен-
ная поддержка от-
расли культуры: 
с т р о и т е л ь с т в о 
(реконструкция) и 
(или) капитальный 
ремонт культурно- 
досуговых  учреж-
дений в сельской 
местности

Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 063А155192 464         35 299 303,59    35 299 303,59   строительство зда-
ния культурно-досу-
гового учрежденияв 
с.Преображенка в  
2022 году

812 0801 063А155192 464         14 418 096,41    14 418 096,41   

812 0801 063А155192 464         757 120,00    757 120,00   

Итого: Администра-
ция Ачинского 
района

812  0630000000  7 180 117,41   12 176 929,95   12 148 163,35   11 230 555,16   12 553 114,67   19 947 116,77   8 255 710,43   6 969 470,00   57 226 800,00   6 732 180,00   154 420 157,74    

ГРБС 812 0702 0630070000 611                                -     1 250 000,00                       -                         -                         -                            -         1 250 000,00    

812 0702 0630080000 610 3 953 200,29   2 637 967,54   4 774 853,50                        -                            -         11 366 021,33    

812 0703 0630010000 610    179 700,00   527 576,00   598 072,00   261 077,00                       -                            -                            -     1 566 425,00    

812 0703 0630080000 610    4 974 620,06   5 060 264,00   5 882 899,00   5 905 643,43   6 534 080,00   6 335 080,00   6 335 080,00   41 027 666,49    

812 0801 0630050000 610 82 100,00   13 400,00   113 200,00                        -                            -                         -                         -                            -                            -     208 700,00    

812 0801 06300R5580 612    1 437 200,00                       -                            -                         -                         -                            -                            -     1 437 200,00    

812 0801 06300S5580 612    14 800,00                           -         14 800,00    

812 0801 0630070000 610                                -     8 137 338,30   5 095 751,00                        -     1 407 549,56   1 461 100,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   16 903 038,86    

812 0801 06300R5190 612    212 600,00   213 800,00   13 300,00                       -                         -                            -                            -     439 700,00    

812 0801 06300R5190 612    247 800,00   248 700,00   35 150,44                       -                         -                            -                            -     531 650,44    

812 0801 06300S5190 612    63 350,00   87 023,20   87 887,39                       -                         -                            -                            -     238 260,59    

812 0801 06300L5190 612     12 976,80   12 112,61                       -                         -                            -                            -     25 089,41    

812 0801 063000000 612     1 536 525,00   566 850,00   158 804,81                       -                            -                            -     2 262 179,81    

812 0801 063000000 612     512 175,00   188 950,00   52 935,19                       -                            -                            -     754 060,19    

812 0801 06300L4670 612     297 827,00   7 670,00   2 150,00   10 200,00   20 100,00                          -     337 947,00    

812 0801 063А155192 464         50 474 520,00    50 474 520,00    

812 0801 063А155192 464                                  -      

812 0801 063А155192 464                                  -      

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                        -                            -                         -                         -                            -                            -     150 000,00    

812 0801 0630080000 612 3 094 817,12   88 224,11   2 114 358,85   4 100 485,10   4 056 247,67   11 146 675,77   414 000,00   158 090,00   130 000,00   130 000,00   25 432 898,62    

В том числе:                             -      

ГРБС 1 Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0702 0630080600 611 4 005 586,10   2 779 971,26   4 204 854,74                       -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     10 990 412,10    

812 0703 0630010000 611    179 700,00   527 576,00   598 072,00   261 077,00                       -                            -                            -     1 566 425,00    

812 0703 0630080610 611    4 003 917,48   4 496 783,61   5 267 051,39   5 905 643,43   6 534 080,00   6 335 080,00   6 335 080,00   38 877 635,91    

812 0702 0630075110 611                                -     1 250 000,00                       -                         -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     1 250 000,00    

812 0703 0630080000 612    970 702,58   563 480,39   615 847,61                       -                         -                            -                            -     2 150 030,58    

812 0702 0630080000 612 101 424,00                                 -                           -                          -                         -                            -                            -     101 424,00    

ГРБС 2 Администра-
ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 0630080000 612 587 016,67   70 575,00   706 429,53   408 318,06   880 470,28   1 616 231,00   100 000,00   130 000,00   130 000,00   130 000,00   4 759 040,54    

812 0801 0630070000 612 94 300,00   225 500,00   246 600,00                        -     213 549,56   267 100,00   267 100,00   267 100,00   267 100,00   1 848 349,56    

812 0801 06300R5190 612    247 800,00   248 700,00   35 150,44                       -                         -                            -                            -     531 650,44    

812 0801 06300S5190 612    63 350,00   87 023,20   87 887,39                       -                         -                            -                            -     238 260,59    

812 0801 06300L5190 612     12 976,80   12 112,61                       -                         -                            -                            -     25 089,41    

812 0801 06300R5190 612    112 600,00   113 800,00   13 300,00                       -                         -                            -                            -     239 700,00    

812 0801 0630050000 612                                -     13 400,00   113 200,00                       -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     126 600,00    

ГРБС 3 Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 0630050000 612 82 100,00                                 -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     82 100,00    

812 0801 0630010000 612 49 300,00                                 -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            -                            -     49 300,00    

812 0801 0630080000 612 2 507 800,45   17 649,11   1 407 929,32   3 692 167,04   3 175 777,39   9 530 444,77   314 000,00   28 090,00                          -                            -     20 673 858,08    

812 0801 06300R5580 612    1 293 480,00         1 293 480,00    

812 0801 06300R5580 612    143 720,00         143 720,00    

812 0801 06300S5580 612    14 800,00         14 800,00    

812 0801 06300R4670 612     1 536 525,00   566 850,00   158 804,81                       -                            -                            -     2 262 179,81    

812 0801 0630000000 612     512 175,00   188 950,00   52 935,19                       -                            -                            -     754 060,19    

812 0801 06300L4670 612     297 827,00   7 670,00   2 150,00   10 200,00   20 100,00                          -     337 947,00    

812 0801 0630070000 612 419 999,00   7 911 838,30   4 849 151,00                       -                         -     1 194 000,00   1 194 000,00                       -                            -                            -     15 568 988,30    

812 0801 063А155192 464         35 299 303,59                          -     35 299 303,59    

812 0801 063А155192 464         14 418 096,41                          -     14 418 096,41    

812 0801 063А155192 464         757 120,00                          -     757 120,00    

ГРБС 4 Администра-
ция Ачинского 
района

812 0801 06300R5190 350    100 000,00   100 000,00        200 000,00    

812 0801 0630051480 350 50 000,00   50 000,00   50 000,00                        -                            -                         -                         -                            -                            -     150 000,00    

Платные:                                       -      

 Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ-
ДО «ДШИ» 
А ч и н с к о г о 
района)

812 0700 063 ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

101 619,07   62 159,27   43 674,90   34 513,33   36 566,47   37 373,15   16 300,00                       -                            -                            -     332 206,19    

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»
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 Администра-

ция Ачинского 
района (МБУК 
ЦРБ)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

39 533,35   44 470,00   31 979,06   42 000,00   43 000,00   43 000,00   6 600,00   43 000,00   43 000,00   43 000,00   379 582,41    

812 0801 063ххххххх гран-
ты

353 560,00                                 -     149 425,00   49 425,00   48 320,00                          -                         -                         -                            -      600 730,00    

 Администра-
ция Ачинского 
р а й о н а 
(МБУК «ЦКС 
А ч и н с к о г о 
района»)

812 0801 063ххххххх плат-
ные

239 664,11   685 184,35   739 083,98   800 670,00   811 000,00   716 000,00   272 580,00   1 000 000,00   1 000 000,00   1 000 000,00   7 264 182,44    

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд-
н ы е 
услу-
ги

  110 505,99          110 505,99    

812 0801 063ххххххх п о -
жерт-
вова-
ния

254 800,00   520 000,00                       -                         -                         -                            -                         -                         -                            -      774 800,00    

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов»

Приложение № 6 к муниципальной Программе «Развитие культуры Ачинского района» 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры по муниципальной программе «Развитие культуры 
Ачинского района» 

Наименование услуги, показателя объ-
ема услуги (работы)

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

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1.Наименование услуги и ее содержание:  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатель объема услуги: Количество документов, выданных из фонда библиотеки, ед. / количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки, ед. (с 2016 года - количество посещений, ед.)

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МБУК ЦРБ

236824/ 
3182

237000/ 
3185

98 300 99 600 99 900 99 950 100300 101535 101600 101600 7 793,38 
/ 295, 54

7 794,04 
/ 296, 34

8 526,22 10 132,48 13 266,96 16 764,92 16 522,9 13473,1 13473,1 13473,1

2.Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки

Показатель объема работы: объем фондов, экз.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) МБУК ЦРБ

206838 206900 - - - - - - - = 1 453,17 1 687,13 - - - - - - - -

3. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) МБУК ЦРБ

- - 237800 14858 15490 21204 21210 16351 18303 21584 - - 1 118,7 1 229,85 1530,00 1680,00 600,0 2431,3 2428,8 2428,8

4. Наименование работы и ее содержание:  Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) МБУК ЦРБ

- - 6 500 16100 16200 16615 16424 17027 17027 17027 - - 552,84 585,2 685,2 750,0 600,0 2200,0 2200,0 2200,0

5. Наименование работы и ее содержание:  Издательская деятельность

Показатель объема работы: количество выпусков изданий газеты, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) МБУК ЦРБ

10 5 - - - - - - 349,8 326,5 - - - - - - -

6. Наименование услуги и ее содержание: Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий

Показатель объема услуги: количество зрителей (посетителей), чел.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества» 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг)  МБУК «ЦКС Ачинского района»

8290 8900 - - - - - - - 184,5 260,4 - - - - - - - -

7. Наименование работы и ее содержание: Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Показатель объема работы: количество новых и возобновляемых программ

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) МБУК «ЦКС Ачинского рай-
она»

45 48 - - - - - - - - 8428,0 8868,6 - - - - - - - -

8. Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение фестивалей,  выставок, смотров, конкурсов, конференций  и иных программных мероприятий силами учреждения

Показатель работы: количество мероприятий, ед.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) МБУК «ЦКС Ачинского рай-
она»

1462 1760 - - - - - - - 21217,6 21681,9 - - - - - - -

9. Наименование работы и ее содержание: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы: количество клубных формирований, ед. (с 2017 года – количество участников мероприятий, человек, с 2021 г. – число посещений)

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) МБУК «ЦКС Ачинского рай-
она»

- - 217 2798 2802 2810 2832 100000 100200 100500 - 7059,0 6 861,7 6 861,7 7500, 0 6900,0 15055,8 13685,6 13685,6

10. Наименование работы и ее содержание: Организация мероприятий (с 2017 года- УСЛУГА)

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий, шт. (с 2017г. – количество участников, чел., с 2018г. – количество посещений, чел.)

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполне-
ние работ) МБУК «ЦКС Ачинского рай-
она»

- - 1826 76265 76300 76350 76360 72835 72850 72850 - - 24302,69 24908,8 21155,0 31029,9 29501,3 20326,8 21497,0 21497,0

11. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных программ в области культуры

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предо-
ставление услуг) МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района

127 127 - - - - - - - 4005,6 4272,0 - - - - - - - -

12. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел./час

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предостав-
ление услуг) МБУДО «ДШИ» Ачинского 
района

- - 33501 33536 33274 33536 34060 15726 12144 12144 - - 4774,85 4185,75 5294,84 6030,34 6458,44 2968,8 2030,5 2030,5

13. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (введена в 2021 году)

Показатель объема услуги: количество обучающихся, чел./час

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (предостав-
ление услуг) МБУДО «ДШИ» Ачинского 
района

- - - - - - - 18554 22656 22656 - - - - - - - 3565,3 4304,6 4304,6

25.02.2021 
№ 71-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» (в редакции от 14.12.2020 № 729-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», для приведения в соответствие постановления администрации 
Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П (в редакции от 14.12.2020 № 729-П) «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие образования Ачинского района», а также в целях обеспечения 
высокого качества образования, государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, организации отдыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь 
статьями  19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013 №928-П     (в редак-
ции от 14.12.2020 № 729-П) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» следующие изменения: 

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

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2021.

Глава Ачинского района П. Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 25.02.2021 № 71-П

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

1. Паспорт

Наименова-
ние Муници-
пальной про-
граммы

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

Основания 
для разра-
ботки Муни-
ципальной 
программы

Распоряжение администрации 
Ачинского района «Об утверж-
дении перечня муниципальных 
программ Ачинского района» от 
13.08.2013 № 311-Р (в редакции 
Распоряжения администрацииА-
чинского района от 19.11.14 № 
457-Р);
Постановление администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о раз-
работке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их 
формировании и реализации»

Ответствен-
ный испол-
нитель

Управление образования адми-
нистрации Ачинского района

Соисполни-
тели про-
граммы

Администрация Ачинскогорай-
она

Подпрограм-
мы Муни-
ципальной 
программы, 
отдельные 
мероприятия 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»; 
Подпрограмма 2 «Развитие ка-
дрового потенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка 
детей сирот, расширение практи-
ки применения семейных форм 
воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение 
реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприя-
тия в области образования»

Цель Муни-
ципальной 
программы

Обеспечение высокого качества 
образования, соответствующего 
потребностям граждан и пер-
спективным задачам развития 
экономики Ачинского района, 
государственная поддержка де-
тей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в летний 
период

Задачи Му-
ниципальной 
программы

1. Создание в системе дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования равных возмож-
ностей для современного ка-
чественного образования, по-
зитивной социализации детей и 
отдыха, оздоровления детей в 
летний период;
2. Формирование кадрового 
ресурса отрасли, обеспечива-
ющего необходимое качество 
образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям 
граждан;
3. Развитие семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, оказание Муниципальной 
поддержки детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их 
числа;
4. Создание условий для эффек-
тивного управления отраслью
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Этапы и 
сроки реа-
лизации Му-
ниципальной 
программы

2014-2030 годы без деления на 
этапы

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

Ресурсное 
обеспечение 
Муниципаль-
ной програм-
мы

Объем финансирования про-
граммы составит 3856916,63 
тыс. рублей, в том числе по го-
дам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. ру-
блей;
2015 год – 305205,25 тыс. ру-
блей;
2016 год – 364811,63 тыс. ру-
блей;
2017 год – 375854,00 тыс. ру-
блей;
2018 год -  392879,41тыс. ру-
блей;
2019 год -  433134,00тыс.рублей;
2020 год -407729,42 тыс.рублей;
2021 год -  419469,68тыс.рублей;
2022 год -416525,55 тыс. рублей;
2023 год – 406560,55 тыс. ру-
блей.
из них:
из средств федерального бюд-
жета – 83839,57 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2014 году – 44977,10 тыс. ру-
блей;
в 2015 году – 1388,00 тыс. ру-
блей;
в 2016 году − 1967,54тыс. ру-
блей;
в 2017 году −0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –750,00тыс.рублей;
в 2019 году - 0,00 тыс.рублей;
в 2020 году -9740,91 тыс.рублей;
в 2021 году –11153,95тыс.ру-
блей;
в 2022 году –11887,06 тыс. ру-
блей;
в 2023 году – 1975,01 тыс. ру-
блей.
из средств краевого бюджета – 
2323899,92 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 164974,30 тыс. ру-
блей;
в 2015 году – 181420,30 тыс. ру-
блей;
в 2016 году –218615,54 тыс. ру-
блей;
в 2017 году –231258,24 тыс. ру-
блей;
в 2018 году - 250697,37тыс. ру-
блей;
в 2019 году -263820.05тыс.ру-
блей;
в 2020 году –256272,64тыс.ру-
блей;
в 2021 году –252668,35тыс.ру-
блей;
в 2022 году –252113,04 тыс. ру-
блей;
в 2023 году – 252060,09 тыс. ру-
блей.
из средств муниципального об-
разования – 1410925,83 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:
в 2014 году -    124637,74 тыс. 
рублей;
в 2015 году   -118433,63 тыс. ру-
блей;
в 2016 году  -132128,55 тыс. ру-
блей;
в 2017 году -   140234,89тыс. 
рублей;
в 2018году  -136778,80тыс. ру-
блей;
в 2019 году - 165283.85тыс.ру-
блей;
в 2020 году -   139912,09тыс. 
рублей;
в 2021 году -153253,38тыс.ру-
блей;
в 2022 году -150131,45 тыс. ру-
блей;
в 2023 году -  150131,45 тыс. 
рублей.

из внебюджетных источников 
– 38251,31  тыс. рублей, в том 
числе по годам:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 3963,32 тыс. ру-
блей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. ру-
блей;
в 2017 году –4360,87тыс. рублей;
в 2018году –   4653,24тыс. ру-
блей;
в 2019 году -    4030,10тыс. ру-
блей;
в 2020 году -1803,78тыс.рублей;
в 2021 году -  2394,00тыс.рублей;
в 2022 году -2394,00 тыс. рублей;
в 2023 году-   2394,00 тыс. ру-
блей.

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

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

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

Сеть дошкольных образовательных учрежде-
ний на 01.09.2016 года составляет 8 учреждений 
на 685 мест. На 31.12.2017 года сеть дошколь-
ных образовательных учреждений составляет 8 
учреждений на 730 мест, из которых 3 являются 
бюджетными, 1- автономным и 4 казенными, фак-
тическое количество детей составляет 747 детей. 
На 31.12.2018 года сеть дошкольных образова-
тельных учреждений составляет 8 учреждений на 
674 мест, из которых 3 являются бюджетными, 1- 
автономным и 4 казенными, фактическое количе-
ство детей составляет 641 ребенок. На 31.12.2019 
года сеть дошкольных образовательных учреж-
дений составляет 8 учреждений на 674 мест, из 
которых 3 являются бюджетными, 1- автономным 
и 4 казенными, фактическое количество детей 
составляет 593 ребенка. На 31.12.2020 года сеть 
дошкольных образовательных учреждений со-
ставляет 8 учреждений на 666 мест, из которых 3 
являются бюджетными, 1- автономным и 4 казен-
ными, фактическое количество детей составляет 
532 ребенка. На 01.01.2021 года сеть дошкольных 
образовательных учреждений составляет 8 учреж-
дений на 666 мест, из которых 3 являются бюджет-
ными, 1- автономным и 4 казенными, фактическое 
количество детей составляет 532 ребенка.

В системе общего образования в 2013/2014 
учебном году действовало 12 учреждений, в кото-
рых обучалось 1474 учащихся, в 2014/2015 учеб-
ном году обучалось 1543 учащихся, в 2015/2016 
учебном году обучалось 1577 учащихся, в 
2016/2017 учебном году обучается 1624 учащихся. 
На 01.01.2017 г сеть общеобразовательных уч-
реждений составляет 12 учреждений, из которых 4 
являются бюджетными учреждениями и 8 – казен-
ными. На  2017/2018 учебный год численность об-
учающихся увеличилась на 6 человек и составила 
1630 учеников, в 2018/2019 учебном году числен-
ность обучающихся составила 1660 учеников,в 
2019/2020 учебном году численность обучающих-
ся составила 1683 учеников,в 2020/2021 учебном 
году численность обучающихся составила 1670 
учеников. 100% детей обучаются в учреждениях 
с оборудованными предметными кабинетами, с 
условиями для занятий физической культурой. 
Модернизация образовательных программ обще-
го образования реализуется в соответствии с 
федеральными государственными стандартами и 
должна быть закончена в 2022 году.

В районе намечается тенденция формирова-
ния сегмента школ, устойчиво демонстрирующих 
низкие учебные результаты на всех уровнях 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 об-
учения 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 образо-
вания, требующей адекватных мер образователь-
ной политики, является недостаточная эффек-
тивность общего образования   формировании 
компетенций, востребованных в современной со-
циальной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечи-
вающая выявление и сопровождение одаренных 
детей и мотивированных к получению образова-
ния и развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых про-
блем района является сохранение долгосрочных 
педагогических вакансий в общеобразовательных 
учреждениях района. Данная проблема усугубля-
ется высоким процентом выбытия молодых учи-
телей в течение первого года работы в школах, 
сокращением количества выпускников педаго-
гических специальностей, положительной дина-
микой числа учителей пенсионного возраста. В 
настоящее время доля молодых учителей до 30 
лет, работающих в общеобразовательных учреж-
дениях края, составляет 13,6 % от общего числа 
педагогических работников.

Дополнительное образование детей отрасли 
«Образование» представлена одним муниципаль-
ным образовательным учреждением дополни-
тельного образования детей, объединения разной 
направленности которого функционируют на базе 
школ. Доля детей и молодежи, занимающихся до-
полнительным образованием, составляет 63,9 % 
от общей численности детей и молодежи в возрас-
те от 5 до 18 лет. В утвержденных федеральных 
государственных образовательных стандартах 
общего образования дополнительное образова-
ние рассматривается как обязательный компонент 
обучения.

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

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

Приоритетные направления развития об-
разования осуществляются через следующие за-
дачи.

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

1.1. В системе 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. 

- внедрение системы оценки качества до-
школьного образования, 

- создание условий для раннего развития 
детей в возрасте до 3 лет, реализация программы 
психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям детей, в том чис-
ле получающих дошкольное образование в семье, 

- сохранение 100 % доступности дошкольно-
го образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

1.2. В системе общего образования:
- повышение доступности и качества образо-

вания, в том числе переход на федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты второго 
поколения, внедрение системы оценки качества 
общего образования, развитие материально-тех-
нической базы учреждений общего образования с 

учетом новых принципов проектирования, строи-
тельства и реконструкции зданий, использование 
современных информационных и коммуникацион-
ных технологий, дистанционных форм обучения; 

- выстраивание работы по расширению спек-
тра образовательных услуг (и предложению их 
новых форм) для детей дошкольного возраста и 
их семей;

- обеспечение формирования и сопровожде-
ния индивидуальных программ профессионально-
го развития педагогов, включая освоение новых 
профессиональных позиций (тьютор, координатор 
образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тью-
торства, менторства, шефства);

- обеспечение реализации дорожных карт 
региональных проектов национального проекта 
«Образование»;

- обеспечение развития школьной системы 
оценки качества;

- обеспечение методического сопровождения 
практики;

- построение индивидуальных образователь-
ных программ школьников;

- разработка и утверждение дорожной карты 
реализации предметных концепций по техноло-
гии, обществознанию, географии, искусству, ОБЖ;

- распространение эффективных практик 
обновления содержания и технологий обучения 
в рамках регионального атласа образовательных 
практик.

1.3. В системе дополнительного образова-
ния:

- создание условий для модернизации и 
устойчивого развития системы дополнительного 
образования,обеспечивающих качество услуги 
разнообразие ресурсов для социальной адапта-
ции, разностороннего развития и самореализации 
подрастающего поколения, через совершенство-
вание организационно-экономических механизмов 
обеспечения доступности услуг дополнительного 
образования детей, распространение сетевых 
форм организации дополнительного образования 
детей, создание на территории района условий 
для использования ресурсов негосударственного 
сектора в предоставлении услуг дополнительного 
образования детей, разработку, внедрение меха-
низмов эффективного контракта с педагогически-
ми работниками и руководителями учреждений 
дополнительного образования детей в Ачинском 
районе. Формирование эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей, основанной на принципах спра-
ведливости, всеобщности и направленной на са-
моопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся.

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

2.1. 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 
контракта; увеличение доли молодых учителей, 
поддержка лучших учителей, внедряющих иннова-
ционные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи профессиональ-
ного развития педагогических работников, разра-
ботка и реализация комплекса мер, направленных 
на привлечение и закрепление молодых учителей 
в школах района.

2.2. Обеспечение средней заработной пла-
ты педагогических работников школ на уровне 
средней заработной платы в регионе, средней 
заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений на уров-
не средней заработной платы в сфере общего 
образования.

2.3. Доведение к 2021 году средней заработ-
ной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования до уровня средней 
заработной платы учителей региона.

2.4. Совершенствование кадровой политики 
через внедрение новых подходов к организации 
подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации кадров, внедрение механизмовэффек-
тивногоконтрактас руководителями и педагогиче-
скими работниками

2.5. Система выявления, сопровождения 
и поддержки одаренных детей и талантливой 
молодежи через расширение форм выявления, 
сопровождения и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи, увеличение доли охвата 

детей дополнительными образовательными про-
граммами, направленными на развитие их спо-
собностей, создание условий и возможностей для 
раннего профессионального самоопределения, 
построение индивидуальных образовательных 
траекторий для обучающихся, поддержка педаго-
гических работников, имеющих высокие достиже-
ния в работе с одаренными детьми.

2.6. Социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья через развитие инклю-
зивного и дистанционного образования.

2.7. Сохранении здоровья детей через совер-
шенствование организации питания обучающихся 
и воспитанников в образовательных учреждениях; 
улучшение качества медицинского обслуживания 
обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровье сберегаю-
щих технологий в образовательном процессе.

3. Развитие семейных форм воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, оказание Муниципальной поддержки де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа.

3.1. Расширение сети опекунских, приемных 
и патронатных семей, как создание условий для 
социализации детей-сироти детей, оставшихся 
без попечения родителей

3.2. Проведение мероприятий по деинсти-
туализации образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью.

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

4. Прогноз развития образования и конечных 
результатов Программы

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция Программы позволит:

- повысить удовлетворенность населения ка-
чеством образовательных услуг; 

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

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

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

- обеспечить охват не менее 80,0 процентов 
детей в возрасте 5-18 лет программами дополни-
тельного образования.

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

В рамках Муниципальной программы в пери-
од с 2014 по 2030 годы будут реализованы 4 под-
программы:

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

2.  «Развитие кадрового потенциала отрас-
ли»;

3. «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспита-
ния»;

4. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области об-
разования». 

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

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из под-
программ, информация о распределении плани-
руемых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств муниципального 
бюджета, а также по годам реализации Програм-
мы приведены в приложении № 2,3 к настоящей 
Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

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

8. Механизм реализации мероприятий Про-
граммы

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

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 25.02.2021 № 71-П

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»

Приложение № 1 к  муниципальной программе   «Развитие образования Ачинского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измере -
ния

Вес по-
казателя 
резуль -
тативно-
сти

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2 0 2 6 -
2031 год

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

% Х Гос. стат. отчет-
ность

72,38 70,71 81,06 86,72 85,91 92,78 70,89 76,9 76,9 76,9 76,9 78

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возмож-
ность 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, об-
учающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп 
кратковременного пребывания)

% Х Ведомствен -
ная отчетность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соот-
ветствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государ-
ственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомствен -
ная отчетность

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

2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях

% 0,092 Ведомствен -
ная отчетность

52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 63,42 62,3 62,3 63,42 63,42 63,42

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возмож-
ность 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, об-
учающихся в школе, проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп 
кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомствен -
ная отчетность

51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9

2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализую-
щих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных 
(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования

% 0 Гос. стат. отчет-
ность

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

2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализую-
щих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей чис-
ленности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реали-
зующих программы общего образования

% 0,166 Гос. стат. отчет-
ность

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

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в кото-
рых действуют управляющие советы

% 0,181 Ведомствен -
ная отчетность

100 100 100 100 100 100 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных орга-
низаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности вы-
пускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомствен -
ная отчетность

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

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-
ганизациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обуча-
ющихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчет-
ность

1,98 1,98 2,09 2,1 1,78 2,0 1,9 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3

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

% 0,009 Ведомствен -
ная отчетность

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

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

% Х Ведомствен -
ная отчетность

1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,77 0 0 1,77 1,77 1,77

2.3.1 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)

% 0,101 Ведомствен -
ная отчетность

87,82 99,57 101,7 105,3 107,6 63,88 70,69 63,9 73 73 73 75

2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня,в общей численности об-
учающихся по программам общего образования

% 0,088 Ведомствен -
ная отчетность

50,6 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 70 70 70 70 70 70

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомствен -
ная отчетность

90,11 88,5 95,6 95,6 86 87 88,6 0 88 88 88 88

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

% 0,032 Ведомствен -
ная отчетность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 10,2 8,9 8,9 10,2 10,2 10,2
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3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных 

неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (по-
печительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные дет-
ские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) 
учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчет-
ность

13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 20,0 20,0 15,71 15,71 15,71

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 Ведомствен -
ная отчетность

102 50 15 90 95 95 27 24 34 34 34 34

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 реализовав-
ших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями

чел. 0,016 Ведомствен -
ная отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

балл 0,009 Финан с о во е 
у п р а в л е н и е 
администра -
ции  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

балл 0,009 Финан с о во е 
у п р а в л е н и е 
администра -
ции  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

балл 0,009 Финан с о во е 
у п р а в л е н и е 
администра -
ции  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

балл 0,009 Финан с о во е 
у п р а в л е н и е 
администра -
ции  Ачинского 
района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение № 1 к  муниципальной программе   «Развитие образования Ачинского района»

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

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

Статус (муниципаль-
ная программа, под-
программа)

Наименование про-
граммы, подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Итого на 
период

Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования 
Ачинского района»

всего расходное обязательство по про-
грамме

Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134,00 407729,42 419469,68 416525,55 406560,55 3856916,63

в том числе по ГРБС:

Управление образования администра-
ции Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 431600,31 405024,12 417609,38 413451,55 403528,75 3832449,29

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1860,30 3074,00 3031,80 24467,34

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольно-
го, общего и дополни-
тельного образования 
детей»

всего расходное обязательство по про-
грамме

Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,38 405879,80 402181,80 392259,00 3696403,08

в том числе по ГРБС:

Управление образования администра-
ции Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536.98 393564,38 405879,80 402181,80 392259,00 3696403,08

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли»

всего расходное обязательство по про-
грамме

Х Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС:

Управление образования администра-
ции Ачинского района

875 Х Х Х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение 
практики применения 
семейных форм воспи-
тания»

всего расходное обязательство по про-
грамме

Х Х Х Х 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1860,30 3074,00 3031,80 27626,87

в том числе по ГРБС:

Управление образования администра-
ции Ачинского района

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

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,00 0,00 5234,77 3530,70 3496,78 1533.69 2705,30 1860,30 3074,00 3031,80 24467,34

Подпрограмма 4 «Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия»

всего расходное обязательство по про-
грамме

Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11729,58 11269,75 11269,75 132886,68

в том числе по ГРБС:

Управление образования администра-
ции Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11729,58 11269,75 11269,75 132886,68

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

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

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы госу-
дарственной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023год Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 433134.00 407729.42 419469,68 416525,55 406560,55 3856916,63

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 11153,95 11887,06 1975,01 83839,57

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 263820.05 256272,64 252668,35 252113,04 252060,09 2323899,92

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030.10 1803,78 2394,00 2394,00 2394,00 38252,31

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 165283.85 139912,09 153253,19 150131,45 150131,45 1410925,83

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей»

Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,38 405879,80 402181,80 392259,00 3696403,08

в том числе:

федеральный бюджет 44977,10 1388,00 1967,54 0,00 750,00 0,00 9740,91 11153,95 11887,06 1975,01 83839,57

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 262182,48 252743,94 250808,05 249039,04 249028,29 2294305,58

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 4030,10 1803,78 2394,00 2394,00 2394,00 38251,31

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 149324,40 129275,75 141523,80 138861,70 138861,70 1280006,62

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

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

в том числе:

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

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

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

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

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

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

Всего 1240,20 1263,60 5890,50 3530,7 3496,78 1533,69 2705,30 1860,30 3074,00 3031,80 27626,87

в том числе:

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

краевой бюджет 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705,30 1860,30 3074,00 3031,80 27626,87

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

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

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и про-
чие мероприятия»

Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063,33 11459,74 11729,58 11269,75 11269,75 132886,68

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 103,88 823,40 0,00 0,00 0,00 1967,47

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

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15412,27 15959,45 10636,34 11729,58 11269,75 11269,75 130919,21

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

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

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

Уникальный но-
мер реестровой 
записи

Значение 
содержа-
ния ус-
луги

Значение содержания 
услуги

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

Значение 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
оказания 
услуги

Значение 
условия 
с о д е р -
ж а н и я 
оказания 
услуги

2016 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2019 
год

2020 год 2 0 2 1 
год

2022 год 2023 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

801011О .99 .0 . 
БВ24ВФ62000

не указа-
но

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

до 3 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

179 147 143 115 115 136 134 8684,47 12499,04 12994,38 14046,55 12139,68 12831,52 13570,69 13258,47
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801011О .99 .0 . 
БВ24ВХ82000

не указа-
но

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

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

262 232 242 239 233 245 247 12711,34 19061,34 19850,70 23008,50 25229,41 25997,78 24447,19 24439,12

801011О .99 .0 . 
БВ24ВЧ02000

не указа-
но

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

от 5 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

255 223 169 147 145 153 158 12371,72 19579,87 18832,53 17588,30 15517,67 16178,88 15267,02 15633,12

801011О .99 .0 . 
БВ24ВЖ42000 

а д а п -
т и в н а я 
образова-
тельная 
програм-
ма

Дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

4 5 1 0 0 0 0 194,07 318,15 364,62 72,86 0 0 0 0

801011О .99 .0 . 
БВ24ВЗ62000

а д а п -
т и в н а я 
образова-
тельная 
програм-
ма

дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

от 5 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

2 1 1 1 1 1 1 97,03 136,81 92,99 72,86 105,56 111,58 99,78 98,94

801011О .99 .0 . 
БВ24ВЕ22000

а д а п -
т и в н а я 
образова-
тельная 
програм-
ма

дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

до 3 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 105,56 111,58 99,78 98,94

801011О .99 .0 . 
БВ24АГ62000

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

до 3 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

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

801011О .99 .0 . 
БВ24АД82000

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

11 16 16 5 10 15 15 553,68 665,47 1080,22 1342,84 527,80 1115,77 1496,78 1484,18

801011О .99 .0 . 
БВ24АЖ02000

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

от 5 лет очная г р у п п а  
п олно го 
дня

32 25 23 25 26 37 37 1552,53 2448,13 1835,91 2133,01 2639,06 2901,04 3692,02 3660,92

801011О .99 .0 . 
БВ24АФ22000

Адап ти -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

Дети-инвалиды, обучаю-
щиеся по состоянию здо-
ровья на дому

от 3 лет 
до 5 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

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

801011О .99 .0 . 
БВ24ГЛ82000

Адап ти -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

Дети-инвалиды, обучаю-
щиеся по состоянию здо-
ровья на дому

от 1 года 
до 3 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

801011О .99 .0 . 
БВ24ГН02000

Адап ти -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

Дети-инвалиды, обучаю-
щиеся по состоянию здо-
ровья на дому

от 3 лет 
до 8 лет

очная г р у п п а  
п олно го 
дня

0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 105,56 111,58 99,78 98,94

Реализация программ  дошкольных образовательных учреждений: присмотр и уход

853211О .99 .0 . 
БВ19АА68000

- физические лица за ис-
ключением льготных ка-
тегорий

до 3 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 179 148 143 115 115 136 134 16270,75 11670,88 11384,12 12734,60 12139,68 12831,52 13570,69 13258,47

853211О .99 .0 . 
БВ19АА74000

- физические лица за ис-
ключением льготных ка-
тегорий

от 3 до 5 
лет

г р у п п а  
п олно го 
дня

- 307 248 258 244 243 260 262 27905,70 18650,10 18928,35 24278,62 25757,23 27113,57 25943,96 25923,28

853211О .99 .0 . 
БВ19АА80000

- физические лица за ис-
ключением льготных ка-
тегорий

от 5 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 255 248 192 172 171 190 195 23179,00 20947,77 18452,47 18938,05 18156,73 19079,92 18959,05 19294,04

853211О .99 .0 . 
БВ19АВ42001

- Дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

от 3 лет 
до 5 лет

г р у п п а  
п олно го 
дня

- 4 5 1 0 0 0 0 363,59 337,09 477,87 88,06 0 0 0 0

853211О .99 .0 . 
БВ19АВ48000

- дети-инвалиды, за исклю-
чением детей-инвалидов 
с нарушением опорно-
двигательного аппарата, 
слепых и слабовидящих

от 5 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 2 1 1 1 1 1 1 181,80 131,74 73,08 88,06 105,56 111,58 99,78 98,94

853211О .99 .0 . 
БВ19АВ36000

- дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов с на-
рушением опорно-двига-
тельного аппарата, сле-
пых и слабовидящих

до 3 лет г р у п п а  
п олно го 
дня

- 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 105,56 111,58 99,78 98,94

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

801012О .99.0. 
БА81АЦ60001

не указа-
но

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

не ука-
зано

очная - 714 678 708 699 699 698 683 51752,84 71015,11 67611,47 69833,36 70526,26 68948,87 67586,49 64748,26

801012О .99.0. 
БА81АА00001

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

не ука-
зано

очная - 27 58 50 55 55 53 54 1957,04 3759,37 6728,93 4958,17 5549,28 5425,16 5131,93 5119,19

801012О .99.0. 
БА81АЗ44000

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

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

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

очная - 2 7 4 1 1 1 1 144,97 1363,91 790,01 402,23 100,9 98,64 96,83 94,8

801012О .99.0. 
БА81АИ64000

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

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

не ука-
зано

очная - 2 0 2 0 1 1 1 144,97 1155,81 0 525,36 0 98,64 96,83 94,8

801012О .99.0. 
БА81АИ88000

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

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

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

очная - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 100,9 98,64 0 0

801012О .99.0. 
БА81АА24001

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ)

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

очная - 6 0 1 0 0 0 0 434,90 559,57 0 67,64 0 0 0 0

801012О .99.0. 
БА81АИ64000

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

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

не ука-
зано

очная - 1 4 0 0 0 0 0 72,48 154,01 293,99 0 0 0 0 0

801012О .99.0. 
БА81АЗ20000

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

Дети-инвалиды, за исклю-
чением детей--инвалидов 
и инвалидов с нарушени-
ем опорно-двигательного 
аппарата, слепые и сла-
бовидящие

не ука-
зано

очная - 0 0 0 3 5 4 3 0 0 0 0 302,69 493,2 387,32 284,4

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

802111О .99 .0 . 
БА96АЧ08001

не указа-
но

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

не ука-
зано

очная - 685 717 721 711 708 724 771 55833,19 73296,3 72656,52 72397,38 71737,04 69836,62 70104,06 73090,65

802111О .99 .0 . 
БА96АА00001

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

не ука-
зано

очная - 58 75 80 75 70 69 67 4727,48 7670,73 8568,93 8902,46 7567,2 6904,75 6681,19 6351,59

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
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802111О .99 .0 . 
БА96БГ02000

не указа-
но

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

не ука-
зано

очная - 1 1 2 2 0 0 0 0 100,9 98,64 193,66 189,6

802111О .99 .0 . 
БА96АЗ38000

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

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

не ука-
зано

очная - 2 2 3 4 9 7 4 163,02 859,39 164,77 330,98 403,58 887,75 677,8 379,2

802111О .99 .0 . 
БА96АЗ62000

не указа-
но

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

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

очная - 2 3 10 2 2 2 2 151,52 100,02 320,83 1308,34 201,79 197,28 193,66 189,6

802111О .99 .0 . 
БА96АК06000

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

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

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

очная - 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 201,79 98,64 96,83 94,8

802111О .99 .0 . 
БА96АИ82000

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья(ОВЗ)

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

очная - 5 4 4 4 0 0 0 0 504,48 394,56 387,32 379,2

802111О .99 .0 . 
БА96АА25001

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

Обучающиеся с ограни-
ченными возможностями 
здоровья(ОВЗ)

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

очная - 2 1 1 6 5 3 3 151,52 437,95 264,56 263,57 605,38 493,2 290,49 284,4

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

802112О .99 .0 . 
ББ11АЧ08001

не указа-
но

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

не ука-
зано

очная - 122 115 102 107 110 113 122 9571,66 13172,19 11473,59 9418,86 10795,87 10850,32 10941,66 11565,58

802112О .99 .0 . 
ББ11АИ82000

а д а п т и -
рованная 
образова-
тельная 
програм-
ма

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

не ука-
зано

очная - 1 0 0 0 0 0 0 0 100,9 0 0 0

Реализация программы: организация питания обучающихся

560200О .99.0. 
БА89АА0000

560200О .99.0. 
ББ03АА0000

560200О .99.0. 
ББ18АА0000

1056 1595 1682 1673 1672 1681 1717 23544,74 19648,36 25533,98 28494,64 10002,75 9872,47 9749,23 9749,23

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

804200О .99.0. 
ББ52А******

не указа-
но

не указано не ука-
зано

очная - 1234 1240 2275 596460,5 286722 292706,5 294004,5 66488,73 18567,08 54830,11 46195,14 67675,43 66794,03 65960,21 65960,21

Организация отдыха детей и молодежи

920700О .99.0. 
АЗ22АА01001

не указа-
но

не указано не ука-
зано

очная - 0 0 0 0 434 434 434 0 0 0 0 0 1369,39 1352,29 1352,29

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

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

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

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной со-
циализации детей, отдыха и оздоровления 
детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного 
образования, соответствующего единому 
стандарту качества дошкольного образо-
вания;
2.Обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государ-
ственным стандартам начального общего, 
основного общего, среднего общего обра-
зования;
3.Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного обра-
зования, в том числе за счет разработки и 
реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 3696403,08. рублей, в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
44977,10 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 158,00 тыс. рублей;
2015 год –291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 105819,44 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  180156,70 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
1388,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 3963,32 тыс. рублей;
2016 год –345027,29тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–118234,71тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета − 212725,04тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета − 
1967,54тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 12100,00 тыс. рублей;
2017 год 356399,30тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета − 227663,94тыс. рублей, за

счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год –372993,77тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–121366,53тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета − 246224,00тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета − 
750,00тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 4653,24 тыс. рублей;
2019 год –415536,98тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–149324,40тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета − 262182,48тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 4030,10 тыс. рублей;
2020 год –393564,38 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–129275,75 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –252743,94тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–9740,91 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 1803,78 тыс. рублей;
2021 год –405879,80тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–141523,80 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –250808,05 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–11153,95 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2394,00 тыс. рублей;
2022 год –402181,80тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–138861,70 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –249039,04 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–11887,06тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2394,00 тыс. рублей;
2023 год –392259,00 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
–138861,70 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета –249028,29 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
–1975,01 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 2394,00 тыс. рублей.

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

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

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

обходимости разработки подпрограммы.
В 2013-2014 учебном году сеть образовательных учрежде-

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

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

детей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

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

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

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

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

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

детей.
В 2016-2017учебном году сеть образовательных учрежде-

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

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

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

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

- 1 учреждение системы дополнительного образования 
детей.

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

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

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

детей.
В 2019-2020учебном году сеть образовательных учрежде-

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

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

детей.
В 2020-2021учебном году сеть образовательных учрежде-

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

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

детей.
Дошкольное образование.
В системе дошкольного образования по состоянию на 

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

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

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

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

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

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

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными требо-
ваниями СанПиН, семейных групп при образовательных учреж-
дениях. На основе полученных результатов разработаны планы 
по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в до-
школьные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 100% 
охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. Выше-
указанные действия позволят ввести дополнительно 115 мест. 

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

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

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-

гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образователь-
ной деятельности по общеобразовательным программам до-
школьного образования); планируется введение федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного об-
разования (далее ФГОС).

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

Общее образование.
Система общего образования состоит из 12 общеобразо-

вательных учреждений.
Численность обучающихся в общеобразовательных уч-

реждениях с 2014 по 2017 годы будет расти в связи с положи-
тельной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 году 
– 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году – 1628 
человек, в 2018 – 1660 человек, в 2019 - 1670, в 2020 - 1767. 
Увеличение общего контингента обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях связано с общей демографической 
ситуацией в районе. 

С 2007 по 2014 годы реализовывались проекты модер-
низации системы общего образования, направленные на со-
вершенствование условий обучения, включая обновление 
материально-технической составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных стандартов в общем 
образовании и новых систем оплаты труда работников образо-
вательных учреждений.

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

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

В 2013-2014 учебном году годах 100% школьников пер-
вых-третьих классов начальной ступени общеобразовательных 
учреждений района будут обучаться по федеральному государ-
ственному образовательному стандарту начального общего об-
разования.

В 2014 году,в целях создания условий для регулярных за-
нятий физической культурой и спортом в общеобразовательных 
учреждениях за счет средств краевого бюджета в рамках це-
левой программы «Дети»введено10 физкультурно-спортивных 
клубов общеобразовательных школ, приобретен спортивный 
инвентарь и оборудование.Основными целями физкультурно-
спортивных клубов являются привлечение обучающихся обще-
образовательной организации к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; развитие в общеобразова-
тельной организации традиционных и наиболее популярных в 
регионе видов спорта; формирование здорового образа жизни 
детей и подростков. В 11 общеобразовательных учреждениях 
Ачинского района с численностью обучающихся свыше 50 че-
ловек отсутствуют современные школьные спортивные дворы 
и спортивные площадки.

В настоящее время в районе проживают 195 детей, ко-
торые относятся к категории детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Из них 150 детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья включены в процесс общего образования в 
рамках реализации образовательных программ в общеобразо-
вательных школах района, что составляет 83,2% от общего чис-
ла школьников с ограниченными возможностями здоровья. 35 
детей включены в процесс дошкольного образования в рамках 
реализации образовательной программы в дошкольных обра-
зовательных организациях Ачинского района. Всего в образова-
тельных организациях района обучаются 32 ребенка-инвалида. 
10 детей-инвалидов обучаются в семейной форме.

В образовательных организациях организована работа 
по следующим направлениям: создание безбарьерной среды 
в общеобразовательных учреждениях, развитие форм инклю-
зивного образования, организация психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях инклюзивного образования.

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

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

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

Для создания условий совместного обучения и воспитания 
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей, не имеющих нарушений в развитии, эффектив-
ной реализации федеральных государственных образователь-
ных стандартов, деятельность руководителей образовательных 
организаций и Управления образования направлена на созда-
ние безбарьерной среды и укрепление материально-техниче-
ской базы образовательных учреждений:

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

- приобретение оборудования для кабинетов социально-
бытового ориентирования;

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

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

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

По линии образования в регионе реализуются семь про-
ектов: «Современная школа», «Молодые профессионалы», 
«Поддержка семей имеющих детей», «Учитель будущего», 
«Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка», 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трех лет». Расходы 
на мероприятия этих проектов на 4 года (2019-2022) только из 
федерального бюджета составляют более 5 млрд рублей. 

Приоритетными направлениями системы образования 
района являются:

- создание условий качественного и конкурентноспособно-
го образования;

- обеспечение доступности качественных образователь-
ных услуг;

- развитие эффективной и открытой образовательной си-
стемы, соответствующей запросам современной жизни, потреб-
ностям района в интересах личности и общества;

- формирование качественно нового типа личности – про-
фессионала, обладающего творческим складом ума, способно-
стью к самообучению, ответственностью, свободой мышления, 
высокой степенью адаптивности и профессионализмом;

- укрепление материально-технической базы и создание 
комфортных и безопасных условий в соответствии с современ-
ными требованиями к условиям и технологиям обучения;

- формирование проектной культуры у значительной части 
управленческого корпуса посредством реализации краевых 
проектов, таких как проект для школ, находящихся в сложных 
социальных условиях; проекты муниципальных систем образо-
вания по реализации концепции развития школьного обучения 
в сельских муниципальных районах. 

В рамках реализации Концепции развития школьного об-
учения в 2018-2019 учебном году были проведены разработче-
скиеи  организационно-деятельностные семинары.

С целью исполнения условий Соглашения о межмуници-
пальном взаимодействии и сотрудничестве состоялись заседа-
ния разработческой группы учителей русского языка и литера-
туры, учителей математики.

Проводились пробы летних образовательных площадок в 
этом году уже в 6 образовательных организациях.

С целью обновления содержания и совершенствование 
методов обучения предметной области «Технология» сформи-
рована муниципальная проектная команда, которая прошла об-
учение на краевых семинарах, провела 2 обучающих семинара 
для школьных проектных команд и разработала муниципаль-
ную модель реализации предметной области «Технология».

Реализация модели предполагает взаимодействие об-
разовательных учреждений, Ачинский района: школа – школа; 
школа – учреждение дополнительного образования детей.

- обеспечение высокого качества дошкольного и общего 
образования,

- развитие системы дополнительного образования,
- успешная социализация детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья,
- обеспечение условий для формирования индивидуаль-

ной образовательной траектории ребенка с различными обра-
зовательными потребностями,

- реализация национальных проектов и предметных кон-

цепций.
1. Обеспечение инфраструктуры для успешной реализа-

ции проектов.
2. В рамках реализации федерального проекта «Совре-

менная школа» с 2020 по 2022 год в 10 школах района будут 
созданы центры образования цифрового и гуманитарного про-
филей - «Точки роста». 

Для данных Центров будет приобретено учебное обору-
дование (компьютерная техника, спортивный инвентарь, тех-
нические средства и т.д.) для освоения основной общеобразо-
вательной программы по предметным областям «Технология», 
«Математика и информатика», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности». 

В центрах «Точка роста» обучающиеся будут осваивать 
и дополнительные образовательные программы цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей 
во внеурочное время, в том числе с использованием дистанци-
онных форм обучения и сетевого партнерства. 

Эти изменения являются обеспечивающими условиями 
построения нового содержания образования.

3. В рамках регионального проекта «Цифровая образова-
тельная среда» государство планирует обеспечить все школы 
края высокоскоростным интернетом. В ближайшее время будет 
создана единая сервисная платформа для работы муниципа-
литетов. Школам же предстоит перевести административно-
хозяйственные процессы в цифровую форму и сформировать 
доступное, единое и безопасное информационно-коммуникаци-
онное пространство в цифровой среде путем включения всех 
участников образовательного процесса (администрации, педа-
гогов, родителей, детей) в новые технологические платформы; 

4. Необходимо выстроить работу по расширению спектра 
образовательных услуг (и предложению их новых форм) для 
детей дошкольного возраста и их семей;

5. Обеспечить формирование и сопровождение индиви-
дуальных программ профессионального развития педагогов, 
включая освоение новых профессиональных позиций (тьютор, 
координатор образовательных онлайн – платформ, игромастер 
и др.) внедрение технологий наставничества (тьюторства, мен-
торства, шефства);

6. Осуществить переход на новые педагогические техно-
логии, обеспечивающие достижение образовательных резуль-
татов.

Дополнительное образование детей.
В районной системе образования по состоянию на 2019 

год действует 1 учреждение дополнительного образования де-
тей.

Численность детей охваченных дополнительным об-
разованием в 2018/2019 учебном году составила 611 чел., в 
2019/2020  - 345 чел., в 2020/2021 учебном году – 284 чел.

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

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

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

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

- удаленность большого числа территорий от развитых 
культурных и образовательных центров;

- невозможность удовлетворения образовательных по-
требностей нового поколения в рамках существующей инфра-
структуры территорий;

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

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

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

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

- профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

В рамках реализации национального проекта «Образова-
ние» необходимо обеспечить охват детей дополнительным об-

разованием к 2024 году 80%. 
На базе общеобразовательных школ создано 10 физкуль-

турно-спортивных клубов, в которых занимается свыше 700 
школьников, а также реализуется более 160 дополнительных 
общеобразовательных программ.

В Ачинском районе систематизирована система вклю-
чения школьников и учащейся молодежи в спортивно-массо-
вые мероприятия, участниками которых ежегодно становятся 
школьники, в том числе с ограниченными возможностями здо-
ровья.Ключевыми мероприятиями внеурочной физкультурно-
спортивной деятельности школьников являются Всероссийские 
спортивные соревнования школьников Президентские состяза-
ния и Всероссийские спортивные игры школьников - Школьная 
спортивная лига. Ежегодно в соревнованиях Школьная спор-
тивная лига принимают участие свыше 500 школьников 5 - 11 
классов.

Выявление и поддержка одаренных детей.
Актуальность направления работы с одаренными детьми 

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

За последние годы сложилась система работы с межрай-
онным ресурсным центром

по работе с одаренными детьми, который функционирует 
на базе КГБОУ СПО «Ачинский

педагогический колледж».
Интеллектуально одаренные старшеклассники ежегодно 

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

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

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

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

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

лений воспитательной работы.
Летняя оздоровительная кампания позволяет укрепить 

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

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

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

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

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

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, со-

ответствующего единому стандарту качества дошкольного об-
разования;

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

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

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

ление детей.
Сроки выполнения подпрограммы 2014-2030годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

2.3. Механизмы реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

ем образования администрации Ачинского района, подведом-

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения.

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

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

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

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-
ветственным исполнителем программы в Управление муници-
пальной собственности, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинскогорайонаежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы формируется 
ответственным исполнителем с учетом информации. Сформи-
рованный годовой отчет предоставляется в Управление муни-
ципальной собственности, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинскогодо 15 февраля года, 
следующего за отчетным.

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

водится Управлением образования администрацииАчинского 
района.

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

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

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

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

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

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 3696403,08. рублей, в том числе:

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

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

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

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

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

2019 год – 415536,98тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 149324,40тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета − 262182,48тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет вне-
бюджетных средств –4030,10тыс. рублей

2020 год – 393564,38 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 129272,75 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –252743,94 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета –9740,91 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –1803,78 тыс. рублей

 2021 год – 405879,80тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета – 141523,80 тыс. рублей, за 
счет средств краевого бюджета –250808,05 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета –11153,95тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2394,00тыс. рублей

2022 год – 402181,80тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 138861,70 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –249039,04 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета –11887,06тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2394,00 тыс. рублей

2023 год – 392259,00 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 138861,70 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета –249039,04 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета –1975,01 тыс. рублей; за счет 
внебюджетных средств –2394,00 тыс. рублей

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

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

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2025-2030 
год

1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 52 51,57 48,9 52,8 57,46 57,46 63,42 62,3 62,3 63,42 63,42 63,42

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

% 51,6 56,2 62,3 59,3 81,02 81,9 80,83 89,9 89,9 89,9 89,9 89,9

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

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

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

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

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

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

% 100 100 100 100 100 100 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3 83,3

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

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

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

% 1,98 1,98 2,09 2,10 1,78 2,00 1,90 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3

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

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

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

% 1,72 2,14 1,74 1,76 1,57 1,76 1,76 0 0 1,77 1,77 1,77

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

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

% 87,82 99,57 101,70 105,3 107,6 63,88 70,69 63,9 73 73 73 75

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

% 50,60 62,17 65,41 69,59 69,59 69,59 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00

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

5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 90,11 88,50 95,60 95,60 95,60 87 88,6 0 88,0 88,0 88,0 88,00

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

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

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

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

1.1.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4334,95 3389,61 4369,00 4161,00 4161,00 68768,86 2014 год - 615  детей по-
лучили услуги дошколь-
ного образования; 2015 
год-660 детей, 2016 год 
– 747 детей, 2017 год-
747 детей 2018 год-641 
воспитанник, 2019 год-
593 воспитанника, 2020 
год -532 ребенка

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

244 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 8916,42 8456,94 7249,50 7135,00 7135,00 122133,84

247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3134,60 3133,00 3133,00 9400,60

831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129,89 41,79 0,00 0,00 0,00 171,68

852 213,24 161,10 62,10 0,00 0,90 21,96 0,00 0,00 0,00 0,00 459,30

853 0,00 0,00 30,00 64,95 85,19 145,23 180,50 120,00 0,00 0,00 625,87



№ 4                   10 марта  2021 г.28 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

611 0,00 0,00 0,00 11809,96 10546,73 13164,04 10715,95 11488,00 11163,00 11163,00 80050,68

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

621 0,00 0,00 0,00 6644,90 4695,98 6262,39 5746,59 6367,00 5976,00 5976,00 41668,86

622 0,00 0,00 0,00 36,42 0,26 979,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1015,80

1.1.2 Региональные выплаты и 
выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы 
работников бюджетной сфе-
ры не ниже размера мини-
мальной заработной платы 
(минимального размера 
оплаты труда) 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2984,93 3517,86 7041,68 7641,50 7640,00 7640,00 47679,33

611 0,00 0,00 0,00 1871,10 2837,11 2802,80 6542,93 6915,00 6915,00 6915,00 34798,94

621 0,00 0,00 0,00 1151,93 1257,82 1630,20 3205,40 3739,00 3739,00 3739,00 18462,35

1.1.3 Мероприятия по организа-
ции и проведению районного 
палаточного стационарного 
лагеря

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210087110 240 37,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,86

1.1.4 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за 
счет средств от приносящей 
доход деятельности

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210088100 240 2653,03 3293,60 3792,00 1130,30 1035,00 973,60 933,72 1250,10 1250,10 1250,10 17561,55

611 0,00 0,00 0,00 1451,76 1466,27 1340,00 867,73 1394,00 1394,00 1394,00 9307,76

621 0,00 0,00 0,00 1020,08 910,00 868,00 658,51 1000,00 1000,00 1000,00 6456,59

1.1.5 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за 
счет средств безвозмездных 
пожертвований

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210088110 240 0,00 400,00 4950,00 0,00 55,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5405,25

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

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

1.1.6 субсидии на обеспечение 
уровня заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной 
заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,96 2889,23 0,00 0,00 0,00 0,00 7563,34

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

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

1.1.7 Средства на повышение ми-
нимальных размеров окла-
дов, ставок заработной пла-
ты работников бюджетной 
сферы края, которым предо-
ставляется региональная вы-
плата с 1 октября 2014 года 
на 10 процентов

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210010220 110 180,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,75

1.1.8 Cубсидии на обеспечение с 1 
октября 2019 года повышения 
на 4,3 процента минимальных 
размеров окладов (должност-
ных окладов), ставок заработ-
ной платы работников бюд-
жетной сферы Красноярского 
края, которым предоставля-
ется региональная выплата, 
и размеры заработной платы 
отдельных категорий ра-
ботниковбюджетной сферы 
Красноярского края на уровне 
заработной платы, установ-
ленной для целей расчета 
региональной выплаты

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34 0,00 0,00 0,00 0,00 116,34

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

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

1.1.9 Cубсидии на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обе-
спечивающие уровень за-
работной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной зара-
ботной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 765,41 0,00 0,00 0,00 765,41

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699,81 0,00 0,00 0,00 699,81

621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383,31 0,00 0,00 0,00 383,31

1.1.10 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях в части обе-
спечения деятельности ад-
министративного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных 
образовательных и общеоб-
разовательных 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 7497,57 8527,19 7985,18 7985,18 7985,18 67689,78

240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,06 131,14 971,83 971,83 971,83 3066,22

611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 7887,71 7585,47 8384,55 8384,55 8384,55 54293,41

621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 4224,52 4792,53 5729,24 5729,24 5729,24 33893,52

1.1.11 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, за исключе-
нием обеспечения деятель-
ности административного 
и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
дошкольных образователь-
ных и общеобразовательных 
организаций

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,5 17504,40 15206,85 14601,99 14601,99 14601,99 217401,19

240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 255,07 240,00 224,93 224,93 224,93 3911,15

611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 16073,16 16283,64 16546,82 16546,82 16546,82 118663,41

612 0,00 0,00 0,00 10,00 18,50 32,00 30,50 30,00 30,00 30,00 181,00

621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 11212,38 11750,39 11843,56 11843,56 11843,56 77969,23

622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 47,00 63,00 0,00 0,0 0,00 120,00

1.1.12 Предоставление субсидии 
муниципальных образований 
на частичное финансирова-
ние (возмещение) расходов 
на выплаты, младшим воспи-
тателям и помощникам вос-
питателей в муниципальных 
образовательных учрежде-
ниях, реализующих основ-
ную общеобразовательную 
программу дошкольного об-
разования детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

1.1.13 Софинансирование за счет 
местного бюджета на выплаты, 
младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в му-
ниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района 
с офин а н с и р о -
вание за счет 
средств местного 
бюджета

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

1.1.14 Расходы на введение допол-
нительных мест в системе 
дошкольного образования 
детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектно- 
сметной документации 
МКДОУ Преображенский 
детский сад. Разработка 
рабочего проекта на  ре-
конструкцию нежилого 
здания, для устройства 
работы дошкольной об-
разовательной организа-
ции с. Ястребово

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

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

1.1.15 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
на введении дополнитель-
ных мест в системе дошколь-
ного образования

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

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

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

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Приложение № 2 к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
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1.1.16.1 Расходы на выполнение ме-
роприятий 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 Оплата штрафа по 
МБДОУ «Белоярский 
детский сад»

1.1.16.2 Приобретение основных 
средств и (или) материаль-
ных запасов, специального 
оборудования для муници-
пальных учреждений обра-
зования 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,65 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1401,65 МКДОУ Ключинский дет-
ский сад «Звездочка» 
- 279,00 т.руб., МКДОУ 
«Преображенский дет-
ский сад» -28,14 т.руб. 
В 2019 г: МКДОУ 
Ключинский детский 
сад «Звездочка» - 
330,00 т. руб., МКДОУ 
«Тарутинский детский 
сад» - 209,85 т. руб., 
МКДОУ «Преобра-
женский детский сад» 
-193,64 т. руб., МКДОУ 
Причулымский детский 
сад - 49,5 т. руб.

612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 727,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1587,86 МБДОУ «Каменский 
ДС» - 105,00 т.руб., 
2019 год:., МБДОУ 
«Белоярский детский 
сад» - 416,07 т.руб., 
МБДОУ «Горный дет-
ский сад» - 237,24 т.руб., 
МБДОУ «Каменский дет-
ский сад» -73,92 т.руб.

622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 439,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1128,85 МАДОУ «Малиновский 
детский сад» -241,38т.руб.

1.1.16.3 Мероприятия по модерни-
зации и укреплению мате-
риально-технической базы 
муниципальных учреждений 
образования 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3855,28 0,00 0,00 0,00 0,00 7929,94 МКДОУ Ключинский 
детский сад «Звез-
дочка»-218,,49 т.руб., 
МКДОУ Причулымский 
деский сад - 3089,23 
т.руб.,, МКДОУ «Пре-
ображенский детский 
сад» -131,11 т.руб,. 
В 2019 году: МКДОУ 
Ключинский детский сад 
«Звездочка»-1002,02 
т.руб., МКДОУ 
Тарутинский детский сад 
-1628,24 т.руб., МКДОУ 
«Причулымский детский 
сад» -775,78 т.руб.

612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1719,10 304,66 0,00 0,00 0,00 7247,50 МБДОУ «Белоярский 
ДС» -30,00 т.руб., 
МБДОУ «Горный ДС» 
- 923,98 т.руб., МБДОУ 
»Каменский ДС» - 843,70 
т.руб. В 2019 году:  
МБДОУ «Белоярский 
ДС» -126,45 т.руб., 
МБДОУ «Горный ДС» 
-152,62 т.руб., МБДОУ 
«Каменский ДС» - 
917,80 т.руб. В 2020 году 
МБДОУ «Горный ДС» - 
0,2 тыс.руб.

622 0,00 0,00 0,00 1438,60 569,00 0,00 454,02 0,00 0,00 0,00 2461,62 МАДОУ Малиновский 
д/с -1438,60 т.руб

1.1.17 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на выплату ком-
пенсации части родительской 
платы за содержание ребенка 
в государственных, муници-
пальных, негосударственных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 1004 0210075560 321 815,84 662,85 889,99 1885,30 566,60 241,00 360,00 321,00 321,00 321,00 6384,58 Компенсацию части 
родительской платы по-
лучат 
540 человек в 2014 году 
и в 2015  году
в 2016-358 чел. году
в 2017 году -251 чело-
век, в 2019 году -92 че-
ловека, в 2020 году–79 
человек

244 19,46 15,45 19,91 37,70 19,30 11,20 7,00 6,40 6,40 6,40 149,22

1.1.18 Предоставление субвенции 
бюджетам с муниципаль-
ных образований обеспече-
ние выделения денежных 
средств на осуществлении 
присмотра и уход за детьми-
инвалидами, детьми сирота-
ми и детьми оставшимися без 
попечения, родителей, а так-
же детьми с турбекулезной 
интоксикации

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 0,00 2,48 15,38 15,38 15,38 262,25 В 2017 году получа-
ли  компенсацию за 
9 детей-инвалидов, в 
2019 году компенсацию 
получали за 3 детей-
инвалидов, в 2020 году 
компенсацию получали 
2 детей-инвалидов

611 0,00 0,00 0,00 35,02 28,87 17,90 11,78 23,04 23,04 23,04 162,69

612 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54

621 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 7,68 7,68 7,68 24,88

1.1.19 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на реализацию 
мероприятий в сфере обе-
спечения доступности при-
оритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения.

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» вы-
играл грант на приобре-
тение оборудования по 
программе «Доступная 
среда»

622 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» вы-
играл грант на приобре-
тение оборудования по 
программе «Доступная 
среда»

1.1.20 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
на реализацию мероприятий 
в сфере обеспечения доступ-
ности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломо-
бильных групп населения 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 02100L0270 622 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 В 2018 г -МАДОУ 
«Малиновский д/с» вы-
играл грант на приобре-
тение оборудования по 
программе «Доступная 
среда»

1.1.21 Предоставление межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований в 
целях содействия достижению 
и  (или) поощрения достижения 
наилучших значений показате-
лей эффективности деятель-
ности органов местного само-
управления городских округов и 
муниципальных районов

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0701 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 598,50 0,00 0,00 0,00 1197,50 МКДОУ «Тарутинский 
ДС» - ремонт пола

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 599,00 599,00 0,00 0,00 0,00 1198,00 МБДОУ «ГорныйДС» 
- ремонт освещения в 
группах

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 133933,59 116578,00 121359,30 120197,70 120197,70 1156187,64

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

1.2.1 Приведение муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждений в соответствие 
с требованиями правил по-
жарной безопасности, сани-
тарным нормам и правилам, 
строительным нормам и 
правилам

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Устройство спор-
тивных площадок:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологи-
ческим оборудованием:                              
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразова-
тельных учреждений к на-
чалу нового учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблю-
дения:
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образо-
вательных учреждениях:                        

1.2.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 25402,24 19488,85 13190,00 8564,21 8824,42 8624,12 7945,38 9327,00 8806,00 8806,00 118978,22 2014 год - 1466  человек  
получили услуги общего 
образования
2015 г.-1554
2016 г-1557
2017  г- 1625
2018 г - 1630 детей, 2019 
г-1682 детей, 2020 г – 
1670 детей

244 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35821,74 26824,68 19602,76 21399,93 21457,95 306398,37

247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11000,00 9700,00 9700,00 30400,00

611 0.00 0.00 0.00 16716,37 14204,31 17651,81 15832,33 16204,10 15676,10 15676,10 111961,12

612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 837,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1106,19

831 0,00 0,00 0,00 40,00 7,00 18,98 0,00 0,00 0,00 0,00 65,98

852 323,48 168,06 119,10 2,10 13,81 46,52 0,90 0,00 0,00 0,00 673,97

853 0,00 0,00 70,00 225,34 147,89 598,85 0,35 44,00 0,00 0,00 1086,43

875 0709 0210080610 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 91,0

1.2.3 Региональные выплаты и вы-
платы, обеспечивающие уро-
вень заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы 
не ниже размера минималь-
ной заработной платы (ми-
нимального размера оплаты 
труда) 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210080620 110 2486,14 5464,55 8560,01 5471,22 7274,34 8651,45 16160,04 16881,80 16882,00 16882,00 104713,55

611 0.00 0.00 0.00 3854,22 4761,33 5640,40 10701,49 11248,50 11248,50 11248,50 58702,94
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1.2.4 Расходы на выполнение ме-
роприятий

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210088030 612 0,00 0,00 0,00 15,00 130,00 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00

1.2.5 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений за 
счет средств безвозмездных 
пожертвований

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210088110 110 20,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00

240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 50,00 277,54 0,00 0,00 0,00 10665,22

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 277,54 0,00 0,00 0,00 0,00 277,54

612 0,00 0,00 0,00 140,00 161,32 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 307,30

1.2.6 Cубсидии на обеспечение 
уровня заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной 
заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда)

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 6747,46 0,00 0,00 0,00 0,00 17129,98

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

1.2.7 Средства на повышение ми-
нимальных размеров окла-
дов, ставок заработной пла-
ты работников бюджетной 
сферы края, которым предо-
ставляется региональная вы-
плата с 1 октября 2014 года 
на 10 процентов

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0211010220 110 263,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,05

1.2.8 Cубсидии на обеспечение 
с 1 октября 2019 года по-
вышения на 4,3 процента 
минимальных размеров 
окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной пла-
ты работников бюджетной 
сферы Красноярского края, 
которым предоставляется 
региональная выплата, и 
размеры заработной платы 
отдельных категорий ра-
ботниковбюджетной сферы 
Красноярского края на уров-
не заработной платы, уста-
новленной для целей рас-
чета региональной выплаты, 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210010230 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47 0,00 0,00 0,00 0,00 211,47

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

1.2.9 субсидии на частичное фи-
нансирование (возмещение) 
расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обе-
спечивающие уровень за-
работной платы работников 
бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной зара-
ботной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1296,18 0,00 0,00 0,00 1296,18

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910,79 0,00 0,00 0,00 910,79

1.2.10 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях в части обе-
спечения деятельности ад-
министративного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 8030,77 8721,52 8689,27 8689,27 8689,27 71884,64

244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,16 321,92 321,92 321,92 965,94

611 0,00 0,00 0,00 5074,59 5702,17 6565,65 8004,58 8572,91 8572,91 8572,91 51065,72

1.2.11 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, за исключением 
обеспечения деятельности 
административного и учебно-
вспомогательного персонала 
муниципальных общеобразо-
вательных организаций

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 80791,15 79579,73 81641,34 81641,34 81641,34 928054,25

240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3497,61 3602,41 3814,75 3814,75 3814,75 38391,8

611 0,00 0,00 0,00 52243,86 55051,64 55157,17 54983,23 53159,98 53159,98 53159,98 376915,84

612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1730,17 1736,14 1748,10 1748,10 1748,10 11918,56

1.2.12 Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных общеобра-
зовательных организаций 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 021053030 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3419,24 0,00 0,00 0,00 3419,24 2020 г -136 педагогиче-
ских работников полу-
чили денежное возна-
граждения за классное 
руководство

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2049,16 0,00 0,00 0,00 2049,16

1.2.13 Предоставление субвенций 
бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение 
питанием детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, детей из малообеспе-
ченных семей, обучающихся 
в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 1003 0210075660 244 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 4576,04 4950,85 4293,38 3696,00 4770,90 56175,27 дети с ограниченными 
возможностями здоровь
я,идетейизмалообеспеч
енных семей получают 
бесплатное школьное 
питание 

321 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 186,61 174,42 132,11 108,40 123,30 1182,48

610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3340,55 3321,63 2602,31 2197,70 2854,00 19822,56

1.2.14 Организация и обеспече-
ние обучающихся по об-
разовательным програм-
мам начального общего 
образования в муниципаль-
ных образовательных орга-
низациях, за исключением 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
бесплатным горячим пита-
нием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 1003 02100L3040 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1862,39 4227,11 4569,85 1232,67 11892,02 2020 г -   обучающихся, 
получающих начальное 
общее образования по-
лучают бесплатное го-
рячее питание

612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1465,28 3277,89 3543,65 1013,83 9300,65

1.2.15 Предоставление субвенции 
муниципальным образований 
на проведение мероприя-
тий по формированию сети 
общеобразовательных орга-
низаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного 
образования детей-инвали-
дов

0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - приобретение 
оборудования для де-
тей-инвалидов за счет 
средств федерального 
бюджета МКОУ «При-
чулымская средняя 
школа», МКОУ «Горная 
средняя школа

1.2.16 Софинансирование  за счет  
муниципального бюджета на 
проведение мероприятий по 
формированию сети общеоб-
разовательных организаций, 
в которых созданы условия 
для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210080220 240 0,00 13,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,88 2015 год - МКОУ «При-
чулымская средняя 
школа», МКОУ «Горная 
средняя школа»

1.2.17 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом за счет средств 
федерального бюджета

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных 
залов общеобразова-
тельных школах, рас-
положенных в сельской 
местности:в 2016 году 
-  МКОУ  «Белоярская 
СШ»

1.2.18 Софинансирование за 
счет средств местно-
го бюджета расходов 
Софинансирование  за счет  
муниципального бюджета 
на создание в общеобра-
зовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культурой 
и спортом 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных 
залов в общеобразова-
тельных школах, рас-
положенных в сельской 
местности:в 2016 году -  
МКОУ  «Белоярская СШ

1.2.19 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
развитие инфраструктуры 
общеобразовательных орга-
низаций

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2030,00 750,00 1570,00 10839,23 средства на проведение 
работ по устранению 
предписаний надзор-
ных органов к зданиям 
общеобразовательных 
организаций: 

612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 1570,00 750,00 3678,17
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в 2016 г. - МКОУ «Ястре-
бовская СШ», МКОУ 
«Каменская СШ», МКОУ 
«Тарутинская СШ», 
МКОУ «Горная СШ», 
МКОУ «Ключинская 
СШ», МКОУ «Мали-
новская СШ», МКОУ 
«Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская 
СШ», 
в 2017 г. - МКОУ «Тару-
тинская СШ» и МКОУ 
«Большесалырс к ая 
СШ»; 
в 2019 году  «,МКОУ 
«Большесалырс к ая 
СШ», МКОУ «Преоб-
раженская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ»
в 2020 г – МКОУ «Лап-
шихинская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ», 
МКОУ «Тарутинская 
СШ», МКОУ «Преобра-
женская СШ»

в том числе

1.2.19.1 Проведение работ в общеоб-
разовательных организациях 
с целью устранения предпи-
саний надзорных органов к 
зданиям общеобразователь-
ных организаций

875 0702 0210075630 244 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 1158,60 1344,62 2030,00 750,00 1570,00 10839,23 средства на проведение 
работ по устранению 
предписаний надзор-
ных органов к зданиям 
общеобразовательных 
организаций: в 2018 г. 
МБОУ «Малиновская 
СШ», в 2019 году в 
МБОУ «Горная СШ», в 
2020 г в МБОУ «Бело-
ярская СШ»

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 243,60 350,38 0,00 1570,00 750,00 3678,17

1.2.20 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
расходов на развитие ин-
фраструктуры общеобразо-
вательных организаций

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 17,12 0,00 0,00 0,00 637,07 средства на проведение 
работ по устранению 
предписаний надзор-
ных органов к зданиям 
общеобразовательных 
организаций: в 2016 г.
МКОУ «Ястребовская 
СШ», МКОУ «Камен-
ская СШ», МКОУ «Та-
рутинская СШ», МКОУ 
«Горная СШ», МКОУ 
«Ключинская СШ», 
МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преоб-
раженская СШ», МКОУ 
«Причулымская СШ». 
В 2017 году выделены 
средства для ремонта 
МКОУ «Большесалыр-
ская СШ» и МКОУ «Та-
рутинская СШ» В 2018 
г-средства выделены 
МКОУ «Преображенская 
СШ», МБОУ «Малинов-
ская СШ», МКОУ «Клю-
чиснкая СШ», в 2019 
году  «,МКОУ «Больше-
салырская СШ», МКОУ 
«Преображенская СШ», 
МКОУ «Причулымская 
СШ», в 2020 г.. МКОУ 
«Причулымская СШ»

в том числе:

1.2.20.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
расходов на проведение 
работ в общеобразователь-
ных организациях с целью 
устранения предписаний 
надзорных органов к здани-
ям общеобразовательных 
организаций

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 14,20 17,12 0,00 0,00 0,00 637,07

1.2.21 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
создание безопасных и ком-
фортных условий функцио-
нирования объектов муници-
пальной собственности

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210077460 243 0,00 0,00 2407,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2407,66 На капитальный ремонт 
кровли МКОУ «Млинов-
ская СШ»-258 человек244 0,00 0,00 902,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,34

1.2.21.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
на создание безопасных и 
комфортных условий функ-
ционирования объектов му-
ниципальной собственности

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

1.2.22 Приобретение основных 
средств и (или) материаль-
ных запасов, специального 
оборудования для муници-
пальных учреждений обра-
зования 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210088300 244 0,00 0,00 0,00 0,00 161,21 122,38 0,00 0,00 0,00 0,00 283,59 На приобретение обо-
рудования для прове-
дения ЕГЭ: МБОУ «Ма-
линовская СШ» - 100,00 
т.руб. МБОУ «Горная 
СШ» - 100,00 т.руб. В 
2018 г - металлическое 
ограждение территории 
МБОУ «Малиновская 
СШ». На приобретение 
оборудования для ме-
дицинского кабинета в 
2019 году - МБОУ «Гор-
ная СШ» - 19,38 т.руб., 
МБОУ «Каменская СШ» 
- 9,98 т.руб.

612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 29,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1820,34

1.2.23 Мероприятия по модерни-
зации и укреплению мате-
риально-технической базы 
муниципальных учреждений 
образования 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 5933,68 798,47 325,70 0,00 0,00 12213,33 На устранение пред-
писаний: МБОУ «Мали-
новская СШ» - 1149,99 
т.руб., МБОУ «Белояр-
ская СШ» - 586,50 т.руб., 
МБОУ «Горная СШ» - 
647,86 т.руб., МБОУ «Ка-
менская СШ» - 1050,00 
т.руб, МБОУ «Белояр-
ская СШ» - 456,7 т.руб.

244 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 4766,39 0,00 0,00 0,00 0,00 13526,07 На устранения пред-
писаний: МКОУ «Боль-
шесалырская СШ» 
- 300,00 т.руб., МБОУ 
«Тарутинская СШ» - 
2122,93 т.руб., МКОУ 
«Ястребовская СШ» 
- 1044,26 т.руб., МКОУ 
«Березовская ОШ» - 
97,11 т.руб., МКОУ «Клю-
чинская СШ» - 1001,01 
т.руб., МКОУ «Преобра-
женская СШ» - 500,48 
т.руб., МКОУ «Лапшиз-
хинская СШ» - 250,00 
т.руб. В 2019 году: МКОУ 
«Ключинская СШ» - 
2124,43 т.руб., МКОУ 
«Причулымская СШ» 
- 287,02 т.руб., МКОУ 
«Ястребовская СШ» - 
887,07 т.руб.,

1.2.24 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
осуществление (возмещение) 
расходов, направленных на 
развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных 
учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 1358,80 0,00 0,00 0,00 3806,60 В 2018 г. средства выде-
лены  МКОУ «Тарутин-
ская СШ» для замены 
окон
В 2020 г. средства вы-
делены  МБОУ «Бело-
ярская СШ» для замены 
окон

1.2.24.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета, 
на осуществление (возме-
щение) расходов, направ-
ленных на развитие и по-
вышение качества работы 
муниципальных учреждений, 
предоставление новых муни-
ципальных услуг, повышение 
их качества  

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 02100S8400 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

37,90
0,00

0,00
0,00

0,00
13,78

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

37,90
13,78

В 2018 г. средства выде-
лены  МКОУ «Тарутин-
ская СШ» для замены 
окон
В 2020 г средства вы-
делены МБОУ «Бело-
ярская СШ» для замены 
окон

1.2.25 Субсидии на выравнивание 
обеспеченности муници-
пальных образований по 
реализации ими отдельных 
расходных обязательств 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210075110 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 В 2019г 
с офинан с иро вание 
краевых средств для 
устранения ЧС МБОУ 
«Каменская СШ»
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1.2.26 П р е д о с т а в л е н и е 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных 
образований в целях содей-
ствия достижению и  (или) 
поощрения достижения наи-
лучших значений показа-
телей эффективности дея-
тельности органов местного 
самоуправления городских 
округов и муниципальных 
районов

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210077440 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504,25 504,75 0,00 0,00 0,00 1009,00 МКОУ «Причулымская 
СШ» - 451,2 т.руб, МКОУ 
«Ключинская СШ» - 53,5 
т.руб

1.2.27 Софинансирование за счет 
средств районного бюджета 
расходов муниципального 
образования Ачинский рай-
он по реализации отдельных 
расходных обязательств

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинско-
горайона

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

1.2.28 субсидии на создание 
(обновление) материаль-
но-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных общеоб-
разовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 0210015980 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1200,00
0,00

600,00
600,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1800,00
600,00

2020г-МКОУ «Тарутин-
ская СШ»-600,00 т.р., 
МКОУ «Ключинская 
СШ»-600,00 т.р.

1.2.28.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюдже-
та расходов на создание 
(обновление) материаль-
но-технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных общеоб-
разовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 02100S5980 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,12 0,00 0,00 0,00 12,12

1.2. 29 Расходы за счет средств 
краевого бюджета за содей-
ствие развитию налогового 
потенциала 

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 0210077450 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,85 0,00 0,00 0,00 916,85

1.2. 30 Расходы на создание (обнов-
ление) материально-техни-
ческой базы для реализации 
основных и дополнитель-
ных общеобразовательных 
программ цифрового и гу-
манитарного профилей в 
общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в 
сельской местности и малых 
городах

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 021Е151690 244
612

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1891,90
0,00

986,92
986,92

3084,24
3084,13

154,21
154,24

6117,27
4225,29

2020г-МКОУ «Тарутин-
ская СШ»-945,95 т.р., 
МКОУ «Ключинская 
СШ»-945,95т.р.
2021 г- «Причулымская  
СШ»-987,02 т.р., «Гор-
ная СШ»-987,03т.р.
2022 г-«Тарутинская 
СШ»-1028,19 т.р., « Ка-
менская СШ»-1028,19 
т.р., «Малиновская 
СШ»-1028,19 т.р, «Боль-
шесалырская СШ»-
1028,19 т.р., «Белояр-
ская СШ»-1028,19 т.р., 
«Преображенская СШ»-
1028,19 т.р.

1.2. 31 Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразователь-
ных организациях и профес-
сиональных образователь-
ных организациях 

Управление обра-
зования админи-
страции

875 0702 021Е452100 612 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3861,70 0,00 0,00 3861,70 2021г. «Горная СШ» - 
1950,39 т.р.,  «Малинов-
ская СШ» -1950,39 т.р.

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 267675,46 262320,21 266180,47 264264,77 254341,97 2428799,49

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 об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 чело-
века получили услуги 
дополнительного об-
разования ежегодно в 
муниципальных учреж-
дениях;
В 2015 году 677 человек 
получили услуги допол-
нительного образования 
ежегодно в муниципаль-
ных учреждениях;
В 2016 году услугу полу-
чат 700 человек..
В 2017 году услугу полу-
чили-630 детей

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

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

875 0703 0210080610 110 0,00 0,00 0,00 3264,93 3486,84 3444,88 3545,56 0,00 0,00 0,00 13742,21

244 0,00 0,00 0,00 247,10 92,65 179,52 237,44 0,00 0,00 0,00 756,71

850 0,00 0,00 0,00 0,03 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3776,00 3123,00 3123,00 10022,00

875 0703 0210080620 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,00 0,00 0,00 0,00 59,00

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143,20 143,00 143,00 429,20

1.3.2 Субсидии на повышение раз-
меров оплаты труда отдель-
ным категориям работников 
бюджетной сферы края, в 
том числе для которых ука-
зам Президента Российской 
Федерации предусмотрено 
повышение оплаты труда

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

1.3.3 Субсидии на частичное 
финансирование (возме-
щение) расходов на повы-
шение с 1 октября 2020 
года размеров оплаты труда 
отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы 
Красноярского края

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0703 0210010350 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50

1.3.4 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образо-
вания детей в муниципаль-
ных общеобразовательных 
организациях, за исключе-
нием обеспечения деятель-
ности административного 
и учебно-вспомогательного 
персонала муниципальных 
общеобразовательных орга-
низаций

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0703 0210075640 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4301,00 5454,69 6308,16 6308,16 6308,16 28680,17

611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3635,90 5340,98 5236,87 5236,87 5236,87 24687,49

1.3.5 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

1.3.5.1 Софинансирование за счет 
средств местного бюджета 
расходов по краевому гранту 
образовательным организа-
циям - победителям краевого 
конкурса дополнительных 
общеобразовательных про-
грамм, реализуемых в сете-
вой форме

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

1.3.6 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, пе-
дагогов для участия в 
краевых, всероссийских 
этапах конкурсов (не 
менее 3 учащихся еже-
годно); Районный смотр- 
конкурс работы музеев 
«Патриотическое вос-
питание музейными 
формами»(участие не 
менее 5 музеев еже-
годно); Проведение 
мероприятий посвя-
щенных 70-летию со 
дня окончания Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов (уча-
стие всех общеобразо-
вательных учреждений); 
Районный слет лидеров 
и руководителей детских 
общественных объеди-
нений, органов учениче-
ского самоуправления, 
Конкурс «Я - лидер!» 
(участие в конкурсе
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представителей всех 
общеобразовательных 
учреждений); Район-
ный конкурс школьных 
средств массовой ин-
формации (участие 
не менее 8 школьных 
СМИ); Фестиваль ДЮЦ 
(участие не менее 50% 
объединений дополни-
тельного образования 
от общего количества; 
Организация работы 
Содружества школьных 
театральных коллек-
тивов (изготовление 
декораций, пошив ко-
стюмов) (участие всех 
школьных театральных 
коллективов); Организа-
ция и проведение рай-
онного конкурса юных 
инспекторов движения 
«Безопасное колесо» 
(Участие не менее 80% 
от общего количества 
команд); Фотоконкурс                                 
«Золотая осень», «Мой 
взгляд» и т.д.

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 11561,30 14666,17 15464,23 14811,03 14811,03 88331,97

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

1.4.2 Участие педагогов в краевых 
научно-практических конфе-
ренциях, семинарах

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не ме-
нее 12 педагогов, рабо-
тающих с одаренными 
детьми в общеобразо-
вательных учреждениях 
района, примут участие 
в краевых  научно-прак-
тических конференциях, 
семинарах

1.4.3 Проведение районных семи-
наров, совещаний для педа-
гогов, ответственных за ра-
боту с одаренными детьми.

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет прове-
дено не менее 2 сове-
щаний и 2 семинаров со 
специалистами, ответ-
ственными за работу с  
одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школь-
ников в интенсивных школах 
в межрайонном ресурсном 
центре по работе с одарен-
ными детьми на базе КГБОУ 
СПО «Ачинский педагогиче-
ский колледж»

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглого-
дичных интенсивных 
школах примут участие 
не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия ода-
ренных учащихся района в 
краевых, всероссийских и 
международных дистанци-
онных и заочных конкурсах, 
олимпиадах и научно-иссле-
довательских конференциях

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в крае-
вых, всероссийских и 
международных дис-
танционных конкурсах, 
олимпиадах и науч-
но-исследовательских 
конференциях примут 
участие не менее 150 
одаренных детей рай-
она

1.4.6 Организация участия ода-
ренных учащихся района 
в выездных мероприятиях: 
конкурсах, олимпиадах, 
конференциях профильных 
сменах, соревнованиях, об-
разовательных модулях, 
фестивалях за пределами 
района, края

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** В течение 3 лет в конкур-
сах, олимпиадах, конфе-
ренциях и фестивалях 
за пределами района, 
края примут участие не 
менее 30 учащихся

1.4.7 Муниципальный и краевой 
этапы Всероссийской олим-
пиады школьников

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно призерами и 
победителями муници-
пального этапа олим-
пиады станут не менее 
100 учащихся. Ежегодно 
не менее 15 школьников 
примут участие в кра-
евом этапе всероссий-
ской олимпиады школь-
ников

1.4. 8 Районные конкурсы и конфе-
ренции научно-исследова-
тельских и научно-практиче-
ских работ школьников

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных 
конкурсах и конферен-
циях научно-исследо-
вательских и научно-
практических работ 
школьников примут 
участие не менее 130 
школьников, не менее 
60 станут победителями 
и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-
практикумов в школах рай-
она

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 07 02 021**** Ежегодно будет прове-
дено не менее 3 семи-
наров-практикумов

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

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

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

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и 
оздоровление в летний 
период в загородных 
лагерях для 64 челове-
ка, 410 человек полу-
чат питание в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей . 

1.5.2 Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
образований на оплату сто-
имости путевок для детей в 
краевые государственные и 
негосударственные органи-
зации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, зареги-
стрированные на территории 
края, муниципальные за-
городные оздоровительные 
лагеря

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

1.5.3 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований на 
организацию отдыха детей и 
их оздоровления

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района 

875 0707 0210073970 240,
320

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

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований  на 
оплату стоимости набора 
продуктов питания или го-
товых блюд и их транспор-
тировки в лагеря с дневным 
пребыванием детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получа-
ют питание в лагерях с 
дневным пребыванием 
детей  в 2016г.
В  2017 году, 402 чело-
века получили питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей.

1.5.3.2 Субсидии бюджетам му-
ниципальных образова-
ний на оплату стоимости 
путевок для детей в кра-
евые государственные и 
негосударственные орга-
низации отдыха детей и их 
оздоровления, зарегистриро-
ванные на территории края, 
муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, 
организацию отдыха детей и 
их  оздоровления  в муници-
пальных загородных оздоро-
вительных лагерях

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

1.5.4 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210076490 244,
323,
612, 
321

0,00 0,00 0,00 0,00 1661,70 1636,00 0,00 2198,30 2198,30 2198,30 9892,60 В 2019 году путевки 
приобретались для 46 
детей, из них 9 детей 
-сирот

в том числе:

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

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



№ 4                   10 марта  2021 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1.5..4.1 Осуществление государ-
ственных полномочий по 
обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 515,53 0,00 703,82 703,82 703,82 3142,42 В 2018 году 402 челове-
ка получили питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей
В 2019 году 433 чело-
века получат питание в 
лагерях с дневным пре-
быванием детей

323 0,00 0,00 0,00 0,00 526,53 407,26 0,00 561,46 561,46 561,46 2618,17 В 2018 году путевки 
приобретались для 54 
детей, из них 9 детей –
сиротВ 2019 году путев-
ки приобретались для 
27 детей, из них 9 детей 
-сирот

321 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,77 0,00 48,48 48,48 48,48 164,21 В 2019 году путевки про-
извели возмещение 1 
опекаемому ребенку

612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 694,44 0,00 884,54 884,54 884,54 3967,80 2019 году путевки при-
обретались для 19 
детей В 2019 году 201 
человека получат пита-
ние в лагерях с дневным 
пребыванием

1.5.5 Софинансирование на ор-
ганизацию двухразового пи-
тания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в том 
числе оплата стоимости на-
бора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспор-
тировка

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и оз-
доровление в летний пе-
риод в загородных лаге-
рях для 64 человек,410 
человек получат пита-
ние в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

1.5.6 Софинансирование на опла-
ту стоимости путевок для 
детей в краевые и муници-
пальные загородные оздоро-
вительные лагеря

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оз-
доровление в летний пе-
риод в загородных лаге-
рях для 64 человека,410 
человек получат пита-
ние в лагерях с дневным 
пребыванием детей 

1.5.7 Средств местного бюдже-
та на оплату стоимости 
путевок для детей в кра-
евые государственные и 
негосударственные органи-
зации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, зареги-
стрированные на территории 
края, муниципальные за-
городные оздоровительные 
лагеря 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

1.5.8 Софинансированиена орга-
низацию отдыха детей и их 
оздоровления

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240
320

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

в том числе:

1.5.8.1 Софинансированиеобразо-
ваний  на оплату стоимости 
набора продуктов питания 
или готовых блюд и их транс-
портировки в лагеря с днев-
ным пребыванием детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 02100S3970 240 0,00 0,00 239,83 259,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499,37 В  2016г 402 человека 
получали питание в ла-
герях с дневным пребы-
ванием детей  
В 2017 году- 402 ребен-
ка

1.5.8.2 Софинансировангиена опла-
ту стоимости путевок для де-
тей в краевые государствен-
ные и негосударственные 
организации отдыха детей 
и их оздоровления, зареги-
стрированные на территории 
края, муниципальные за-
городные оздоровительные 
лагеря, организацию отдыха 
детей и их  оздоровления  в 
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерях

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

1.5.9 Организация и проведение 
районного палаточного ста-
ционарного лагеря

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210087710 110 154,14 0,00 162,80 226,55 223,94 224,00 0,00 224,00 260,00 260,00 1735,43 Организован отдых и 
оздоровление детей в 
летний период в пала-
точном лагере для 60 
человек. В 2017 году 
для 80 человек. В 2018 
г- 80 детей

240 139,16 0,00 208,20 244,87 311,08 334,05 0,00 453,50 450,00 450,00 2590,86

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

240 0,0 337,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337,25

1.5.10 Организация и проведения 
районного образовательного 
модуля «Лидер»

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210087720 244 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 В 2014 году было  ох-
вачено не менее 40 че-
ловек               

1.5.11 Расходы подведомственных 
учреждений за счет средств 
безвозмездных пожертво-
ваний 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 90,84 0,00 0,00 0,00 0,00 311,75 Родительская плата за 
предоставление отдыха 
в период летней оздоро-
вительной площадки

875 0707 0210088120 612 0,00 0,00 0,00 0,00 146,06 81,74 0,00 0,00 0,00 0,00 227,80 Родительская плата за 
предоставление отдыха 
в период летней оздоро-
вительной площадки

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2366,63 0,00 2875,80 2908,30 2908,30 23083,98

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 415536,98 393564,38 405879,80 402181,80 392259,00 3696403,08
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Приложение № 6 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль-
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

Исполнители 
мероприятий 
подпрограм -
мы, главные 
распорядители 
б ю д ж е т н ы х 
средств

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

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

Целевые ин-
дикаторы под-
программы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

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

2018 год -     0,00        тыс. рублей;
2019год -      0,00   тыс. рублей;
2020 год - 0,00        тыс. рублей;
2021 год -0,00        тыс.рублей;
2022 год -0,00  тыс. рублей;
2023 год -0,00тыс. рублей.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и эко-
номики администрации Ачинского района 
(УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района; 
Финансовое управлениеадминистрацииА-
чинского района

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

ходимости разработки подпрограммы.
Одним из условий предоставления качественного образо-

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

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

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

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

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не видят 
в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности ре-
шить материальные проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогическими кадрами характери-
зуется трудностями в удержании как опытных, так и молодых 
специалистовв 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% руководите-
лей имеют высшее образование.

В условиях изменения модели организации и финансиро-
вания системы повышения квалификации работников образова-
ния, необходимо обеспечить подготовку руководителей образо-
вательных учреждений к умению обоснованно, целенаправленно 
управлять качеством кадрового потенциала учреждения, обе-
спечивая при этом право педагогических работников на дополни-
тельное профессиональное образование по профилю педагоги-
ческой деятельности не реже чем один раз в три года.

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

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

Педагоги, работающие в детском саду должны иметь спе-
циальное педагогическое образование или пройти переподго-
товку в области дошкольного образования. Выполнение дан-
ного требования осложняется необходимостью привлечения в 
течение 2-3 лет большого числа педагогических работников в 
связи с открытием в соответствии с Указом Президента РФ уч-
реждений (групп) дошкольного образования детей.

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

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

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

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

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и со-
циальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать 
новые культурные практики, проявлять активность в разных об-
ластях социального взаимодействия.Социокультурная компе-
тентность педагога, является сегодня необходимым условием 
качественного образования детей и молодежи. Однако анализ 
состояния дел относительно наличия у педагогов потребности 
наращивания социокультурного потенциала, а также позици-
онирования себя в качестве творческой индивидуальности, 

способной вовлечь в социокультурную деятельность своих уче-
ников показывает, что они практически не проявляются. В тоже 
время в новой модели аттестации: в региональных требованиях 
к профессиональной деятельности работников образования  
введен такой параметр как эффективный социальный опыт 
педагога, представленный в его профессиональных действиях, 
средствах, гражданской и оргуправленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в фор-
мате самоосуществления обретает социально эффективный 
опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессио-
нально решать задачу развития подобной компетентности у его 
воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизиро-
вать деятельность в сфере образования социальных институ-
тов, которые ориентированы на обогащение социокультурной 
среды местного сообщества, а также формирование позитив-
ного образа образования. 

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

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

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

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и созда-
ния условий для профессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе за счет привлечения 
молодых учителей в возрасте до 30 лет;

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

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работников. 
Срок выполнения подпрограммы: 2014-2022годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

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



№ 4                   10 марта  2021 г. 35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

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

Отчеты о реализации программы, предоставляются ответ-
ственным исполнителем программы в Управление муниципаль-
ной собственности, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем. Сформированный годовой 
отчет предоставляется в Управление муниципальной собствен-

ности, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

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

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности подпрограммы 
является успешное выполнение целевых индикаторов и показа-
телей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме2 «Раз-
витие кадрового потенциала отрасли»), а также мероприятий в 

установленные сроки.
2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

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

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

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

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

том числе:
2014 год –  0,00тыс. рублей;
2015 год –  0,00тыс. рублей;
2016 год –  0,00тыс. рублей;
2017 год –  0,00тыс. рублей;
2018 год –  0,00тыс. рублей;
2019 год –  0,00тыс. рублей;
2020 год - 0,00тыс.рублей;
2021 год -  0,00тыс. рублей;
2022 год -   0,00тыс.рублей;
2023 год -    0,00тыс. рублей.

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

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» 

Приложение 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

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

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2025-2030 
год

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

% Ведомствен-
ная отчет-
ность

17,5 14,95 13,4 13,3 13,64 13,64 10,20 8,9 9 10,20 10,2 10,20

Приложение 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

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

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

2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим 
трудовой договор с муниципальным образователь-
ным учреждением Ачинского района, реализующим 
общеобразовательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) общего об-
разования, расположенным в сельской местности, на 
вакантные должности не занятые более года

Уп р а вл е -
ние об-
разования 
а д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачинского 
района

875 07 02 022****

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

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

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

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

1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

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

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, оказание Муниципальной 
поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современ-
ным требованиям для содержания и вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих в 
образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых поме-
щений для их предоставления по договору 
найма детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 27626,87 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том чис-
ле 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 
–5890,50тыс. рублей;

2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3530,70тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета -  0,00 тыс.рублей;
2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3496,78тыс. рублей
2019 год – 1533,69тыс. рублей, в том чис-
ле за счет средств краевого бюджета 
–1533,69тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета -0,00 тыс. рублей
2020 год – 2705,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–2705,30тыс. рублей
2021 год – 1860,30 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета –1860,30 
тыс. рублей
2022 год – 3074,00 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–3074,00тыс. рублей
2023 год – 3031,80 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств краевого бюджета –3031,80 
тыс. рублей

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

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

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

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

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

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

Проблемным моментом остается отсутствие в районе Цен-
тра помощи семьи и детям, принимающего активное участие в 
выявлении и проведении ранней профилактики неблагополуч-
ных семей, оказания материальной, психолого-педагогической 
помощи и дальнейшее сопровождение.  

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

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

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

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

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

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление 

социального обслуживания и оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, а также лицам из их числа.

Задачи:
1. создать условия, отвечающие современным требовани-

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

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

3. обеспечить приобретение жилых помещений для их пре-
доставления по договору найма детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 2014-2030 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района, ему подведом-
ственными образовательными учреждениями, муниципальны-
ми органами опеки и попечительства в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних». Расходы 
на мероприятия выделяются из средств краевого бюджета на 
основании Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Федерального закона от 06.10.1999 
N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», реализация ме-
роприятия осуществляется путем предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований края на основании За-
кона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних» и Закона 
Красноярского края от 24 декабря 2009 г. N 9-4225 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей».

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

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

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

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

Отчеты о реализации программы, предоставляются ответ-
ственным исполнителем программы в Управление муниципаль-
ной собственности, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации, полу-
ченной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 

предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района до 15 февраля года, следующего за от-
четным.

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

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

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

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

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

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

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

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

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

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

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

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

Средства, запланированные на реализацию подпрограм-
мы, составляют 27626,87тыс. 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 –5890,50тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –5890,50 тыс. рублей ; 

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

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

2019 год –1533,69тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1533,69тыс. рублей, за счет средств местно-
го бюджета -0,00 тыс. рублей;

2020 год –2705,30тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –2750,30 тыс. рублей;

2021 год –1860,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –1860,30 тыс. рублей;

2022год –3074,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –3074,00 тыс. рублей;

2023 год –3031,80 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
краевого бюджета –3031,80  тыс. рублей.

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

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере -
ния

Источник ин-
формации

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018   год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2 0 2 6 -
2031 год

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

% Гос. стат. от-
четность

13,90 48,57 44,77 10,00 14,92 14,92 15,71 20 20 15,71 15,71 15,71

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. Ведомствен-
ная отчет-
ность

102 50 15 90 95 95 27 24 34 27 27 27

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

чел. Ведомствен-
ная отчет-
ность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

№ 
п/п

Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия  (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

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

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

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образования ад-
министрации Ачинского района

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

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

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

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

812 0709 0230075520 120 0,00 0,00 362,62 839,37 926,05 1113,09 1222,04 1345,33 1345,33 1345,33 8499,16 Освоение средств субсидии 
не менее 90%

240 0,00 0,00 261,75 440,73 462,73 420,60 500,56 514,97 514,97 514,97 3631,28

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

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

812
812
812

1004
1004
1004

02300R0820
02300R0820
0230075870

412
412
412

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

4610,40
0.00
0.00

2250,60
0.00
0.00

0,00
2108,00
0.00

0.00
0,00
0.00

0,00
0.00
982.70

0.00
0,00
0,00

0.00
0,00
1213,70

0,00
0,00
1171,50

6861.00
2108,00
3367,90

Обеспечить предоставлением жи-
лых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1860,30 3074,00 3031,80 27626,87

Всего по подпрограмме 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1533,69 2705.30 1860,30 3074,00 3031,80 27626,87
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1. Паспорт подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муни-
ципальной программы и прочие мероприятия в области обра-
зования» 

Наименование 
подпрограммы

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

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективного 
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 
федеральным законодательством), а так-
же органами местного самоуправления, 
осуществляющими 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 – 2030годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федерально-
го бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 132886,68тыс. рублей, в том числе:
2014 год 12273,64тыс. рублей, в том чис-
ле 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 бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;

2016 год – 13893,84тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюдже-
та 13893,84тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей; 
2017 год – 15924,00тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15860,40тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 63,60тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2018 год – 16388,86тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15412,27тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 976,59тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2019 год – 16063,33тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
15959,45тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 103,88тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2020 год – 11459,74 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
10636,34 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета 823,40 тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0тыс. ру-
блей;
2021 год – 11729,58 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюдже-
та 11729,58 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2022 год – 11269,75тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета 11269,75 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей
202 год – 11269,75тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета 11269,75 
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей

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

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

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемыи обоснование необ-

ходимости разработки подпрограммы.
Управление образования администрации Ачинскогорай-

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

1) нормативное правовое регулирование и разработку про-
ектов нормативно правовых актов района в областях дошколь-

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

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

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

сохранения и развития системы образования и науки на терри-
тории района.

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

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

4. Обеспечение социальной поддержки и социального об-
служивания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях, детей, находящихся в учрежде-
ниях социального обслуживания населения).

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

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

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

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

Целью подпрограммы является: повышение эффективно-
сти управления отраслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования ад-

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

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-2030 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения.

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

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

Отчеты о реализации программы, предоставляются от-

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

Годовой отчет о ходе реализации программы  формиру-
ется ответственным исполнителем. Сформированный годовой 
отчет предоставляется в Управление муниципальной собствен-
ности, земельно-имущественных отношений и экономики адми-
нистрации Ачинского района до 15 февраля года, следующего 
за отчетным.

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

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района, Финансовым управлениемадминистрацииАчинского 
района.

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

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования».

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

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

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют 132886,68тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12614,19  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12614,19   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

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

2017 год –15924,00тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15860,40 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета 63,60тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

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

2019 год –16063.33тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15959,45 тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та 103,88тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2020 год –11459,74тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 10636,34 тыс. рублей, за счет средств краевого бюдже-
та 823,40 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0тыс. рублей.

2021 год –11729,58 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 11729,58 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

2022 год –11269,75 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 11269,75 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

2023 год –11269,75 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 11269,75 тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

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

Источник информации 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2026-2031 
год

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

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной дея-
тельности подведомственных Главному распорядителю учреждений на 
текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, 
утвержденными органами исполнительной власти Красноярского края, осу-
ществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образова-
ния администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расход-
ных обязательств Главного распорядителя (Управление образования адми-
нистрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинскогорайона

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение 2 к  подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год Итого на 
период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

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

4.1.1 Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной 
власти

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 4772,71 5273,50 6516,45 6497,25 6497,25 45843,52 Повышение эффективно-
сти управления государ-
ственными финансами и 
использования государ-
ственного имущества в 
части вопросов реализа-
ции программы, совер-
шенствование системы 
оплаты туда и мер со-
циальной защиты и под-
держки, повышение каче-
ства межведомственного 
и межуровневого взаимо-
действия на 1 балл

244 215,72 216,33 199,04 149,29 238,54 201,00 346,04 230,00 175,00 175,00 2145,96

852 1,00 2,93 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93

853 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 9,0

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

4.1.2 Субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда от-
дельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0709 0240010360 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 541,60 0,00 0,00 0,00 541,60

4.1.3 Субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0709 0240010350 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,40 0,00 0,00 0,00 47,40

4.1.4 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 9088.36 3892.80 4040,00 3763,00 3763,00 68892,37 Обеспечено бухгалтер-
ское обслуживание 20 
учреждений в 2014 году, 
Обеспечено бухгалтер-
ское обслуживание 21 
учреждений в 2015 году 
Обеспечено бухгал-
терское обслуживание 
22 учреждений с 2016 
г-2018г. С 01.08.2019 
проведена реорганиза-
ция, в результате соз-
дано новое учреждение 
МКУ «РМЦ».

244 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 1043.60 216,50 152,63 162,50 162,5 9255,47

247 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 14,50 14,50 49,00

831 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

852 0,00 0,34 5,00 5,00 6,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 17,71

853 0,00 0,00 12,50 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 12,63

4.1.5 Региональные выплаты и выплаты, обеспе-
чивающие уровень заработной платы работ-
ников бюджетной сферы не ниже размера 
минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда) 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0709 0240080620 110 40,27 72,35 231,49 275,57 365,82 672.78 838,52 657,50 657,50 657,50 4469,30

4.1.6 Мероприятия по организации учительских 
конференций, слетов по обмену опытом 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0709 0240087910 244 70,00 70,00 70,00 130,00 66,54 176,00 65,98 110,00 0,00 0,00 758,52

4.1.7 Субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 
1 июня 2017 года размеров оплаты труда 
методистов муниципальных методических 
кабинетов (центров) сферы «Образование», 
созданных в виде муниципальных учреж-
дений или являющихся структурными под-
разделениями муниципальных учреждений 
либо органов местного самоуправления

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

4.1.8 Cубсидии на обеспечение уровня заработ-
ной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0709 0240010210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 63,13 0,00 0,00 0,00 0,00 255,43
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4.1.9 Cубсидии на повышение с 1 октября 2019 
года на 4,3 процента заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы Красноярского 
края за исключением заработной платы от-
дельных категорий работников, увеличение 
оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с указами Президента Россий-
ской Федерации, предусматривающими ме-
роприятия по повышению заработной платы, 
а также в связи с увеличением региональных 
выплат и (или) выплат, обеспечивающих уро-
вень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

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

4.1.10 Cубсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уро-
вень заработной платы работников бюджет-
ной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера 
оплаты труда)

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0709 02440010490 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,10 0,00 0,00 0,00 65,10

4.1.11 Субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда от-
дельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края 

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0709 0240010360 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,70 0,00 0,00 0,00 137,70

4.1.12 Субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджет-
ной сферы Красноярского края

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района

875 0709 0240010350 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,60 0,00 0,00 0,00 31,60

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11729,58 11269,75 11269,75 132886,68

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 16063.33 11459,74 11729,58 11269,75 11269,75 132886,68

Приложение 2 к  подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

26.02.2021 
№ 72-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения на территории 

Ачинского района 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  прика-
зом министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил 
подготовки проектов и схем организации дорожного движения»,  в целях формирования комплекс-
ных решений об организации дорожного движения на территории муниципального образования 
Ачинский район, обеспечения эффективности организации дорожного движения и совершенствова-
ния деятельности в области организации дорожного движения, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения на территории 
Ачинского района Красноярского края,  разработанную в рамках муниципального контракта № 
0119200000120010956 от 23.11.2020г., согласно приложению Том 1 на 151листах. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района 
по общим  вопросам  Бердышева А.Л.

3. Опубликовать Постановление в газете «Уголок России» и на официальном сайте Ачинского 
района:  http://www.ach-rajon.ru

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния.

Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

09.03.2021 
№ 75-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 921-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 24.12.2021 № 4-29Р «О рай-
онном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», в соответствии со статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района 14.10.2013 № 921-П «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском рай-
оне», следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-

она по общественно-политической работе и правовым вопросам Долгирева Я.О.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2021.
Глава Ачинского района П.Я. ХОХЛОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 09.03.2021 № 75-П

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

1. Паспорт муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Наименование 
муниципаль -
ной програм-
мы

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» (далее - 
Программа)

Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления                              
в Российской Федерации»;
- Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ                                 
«О физической культуре и 
спорте в Российской Федера-
ции»;
- постановление Админи-
страции Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об ут-
верждении Порядка принятия 
решений о разработке муни-
ципальных программ, их фор-
мировании и реализации»;
- распоряжение Админи-
страции Ачинского района 
от 13.08.2013 № 311-Р «Об 
утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Исполнитель 
муниципаль -
ной програм-
мы

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

Со и с п ол н и -
тели муници-
пальной про-
граммы

Администрация Ачинского 
района (Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Спортив-
ная школа Ачинского района» 
(далее – МБУ «СШ Ачинского 
района»)

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

Подпрограмма 1 «Развитие 
массовой физической культу-
ры и спорта»
Подпрограмма 2 «Развитие си-
стемы подготовки спортивного 
резерва»

Цели муници-
пальной про-
граммы 

- создание доступных усло-
вий для занятий населения 
Ачинского района различных 
возрастных, профессиональ-
ных и социальных групп фи-
зической культурой и спортом;
- формирование цельной си-
стемы подготовки спортивного 
резерва

Задачи му-
ниципальной 
программы

- развитие устойчивой по-
требности всех категорий на-
селения Ачинского района 
к здоровому образу жизни, 
посредством проведения и 
участия в организации офи-
циальных физкультурных, 
спортивных мероприятий на 
территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инва-
лидов и создание условий для 
привлечения к занятиям фи-
зической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья;
- формирование единой си-
стемы поиска, выявления и 
поддержки одаренных детей, 
повышение качества управле-
ния подготовкой спортивного 
резерва;
- развитие кадровой политики 
подготовки спортивного ре-
зерва

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

2014-2030 годы

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

- доля населения Ачинского 
района, систематически за-
нимающегося физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности населения 
Ачинского района к 2030 году  
увеличится до 72,25 % ;
- количество спортсменов 
Ачинского района, участвую-
щих в соревнованиях различ-
ного уровня в 2030 году соста-
вит - 2732 чел.;
- количество лиц с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом к 2030 году увеличит-
ся до 116 чел.;
- численность занимающихся в 
муниципальном бюджетном уч-
реждении физкультурно-спор-
тивной направленности к 2030 
году увеличится до 476 чел.;
- удельный вес занимающих-
ся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу зани-
мающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении до-
полнительного образования 
детей физкультурно-спортив-
ной направленности к 2030 
году составит - 26,0%.

Перечень целевых индикаторов, задач и по-
казателей результативности Программы пред-
ставлен в приложении № 1 к Программе

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р аммы , 
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

Общий объем финансирова-
ния составляет 152 283,03 
тыс. руб., из них:
- за счет средств районного 
бюджета 129 667,58 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 22 053,99 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
561,46 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,28 тыс. руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 7 740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 2 714,0 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
260,00 тыс. руб.;
-2015 год – 10 674,03 тыс. руб., 
в т.ч.:
- за счет средств районного 
бюджета 5 710,03 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 4 964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10 907,00 тыс.руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 9 627,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета  1080,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11 134,94 тыс.руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 10 511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 623,59 тыс.руб.,
2018 год -  15 310,04 тыс.руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 11 856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 3 452,16 тыс.руб.,
- внебюджетные источники 
1,46 тыс.руб.;
2019 год – 21 311,89 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 489,21 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 4 
822,68 тыс.руб.;
2020 год – 20 738,85 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 16 240,9 тыс. руб.,
- за счет краевого бюджета 4 
497,95 тыс.руб.;
2021 год – 17110,18 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 17110,18 тыс. руб.,
2022 год – 17 190,9 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 17 190,9 тыс. руб.;
2023 год – 17 190,9 тыс. руб.:
- за счет средств районного 
бюджета 17 190,9 тыс. руб.;

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

2.1. Анализ развития физической культуры и 
спорта в Ачинском районе

Ачинский район богат спортивными традици-
ями, во многих населенных пунктах живут действу-
ющие спортсмены и ветераны спорта. Работа в 
территориях, где отсутствуют учебные заведения 
организована силами активистов-физкультурни-
ков и сторонников здорового образа жизни.  Физ-
культурное движение представлено в основном 
любителями спорта, действующими спортсмена-
ми-профессионалами, работниками отрасли.

В Ачинском районе физическая культура и 
спорт организована на базе общеобразовательных 
учреждений и Муниципального бюджетного учреж-
дения «Спортивная школа Ачинского района». 

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

Организована работа методического объеди-
нения преподавателей физической культуры школ 
района. На районном методическом объединении 
прорабатываются изменения в официальных пра-
вилах по видам спорта, анализируются учебные 
программы.

Общественный актив принимает  значимое 
участие в спортивной жизни района: в организа-
ции и проведении спортивно-массовых мероприя-
тий местного и районного масштаба, организации 
физкультурно-оздоровительной работы, строи-
тельстве и ремонте спортплощадок. Организована 
совместная работа Ачинского районного Совета 
ветеранов с Советом ветеранов спорта. 

Проводится совместная работа с федераци-
ями г. Ачинска по футболу, волейболу, армспорту, 
баскетболу, настольному теннису, рукопашному 
бою. Продолжается взаимодействие с федераци-
ей тайского бокса Красноярского края. Проводит-
ся работа по участию спортсменов в соревнова-
ниях Всероссийского уровня. Воспитанники МБУ 
«Спортивная школа Ачинского района» участву-
ют в товарищеских встречах по игровым видам 
спорта с городскими командами. Взрослые спор-
тсмены участвуют в первенствах и чемпионатах 
г. Ачинска по волейболу, футболу, баскетболу, 
настольному теннису, армспорту, гиревому спор-
ту. Организовано участие делегаций спортсменов 
района в официальных массовых физкультурно-
спортивных мероприятиях.

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

В 2019 году в п. Горный построено совре-
менное плоскостное сооружение: комплексная 
спортивная площадка пропускной способностью 
40 чел., в 2020 г. аналогичное сооружение пла-
нируется к строительству в п. Ключи, пропускной 
способностью 30 чел., в 2021 г. в с. Ястребово, 
пропускной способностью 40 чел.

В перспективном плане строительства за-
планировано устройство на территории Ачинского 
района открытого плоскостного сооружения и  
по прогнозам территориального планирования 
Красноярского края запланировано строительство 
быстровозводимой крытой спортивной площадки 
в период с 2026 по 2036 годы.

Для дальнейшего развития физической куль-
туры и спорта на территории Ачинского района 
необходимо: 

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

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

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

- усилить работу по пропаганде здорового об-
раза жизни;

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

Муниципальной программой предусматрива-
ется реализация комплекса мероприятий, направ-
ленных на достижение цели программы.

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

Финансовый риск реализации Программы 
представляет собой замедление запланиро-
ванных темпов роста показателей Программы 
вследствие снижения финансирования. Способом 
ограничения финансового риска является еже-
годная корректировка программных мероприятий 
и показателей в зависимости от достигнутых ре-
зультатов.

Административный риск связан с неэффек-
тивным управлением Программой, которое может 
привести к невыполнению целей и задач Програм-
мы, обусловленному:

- срывом мероприятий и не достижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного 

риска являются: 
- контроль за ходом выполнения программ-

ных мероприятий и совершенствование механиз-
ма текущего управления реализацией Программы;

- своевременная корректировка мероприятий 
Программы

Административный риск реализации Про-
граммы представляет собой невыполнение в 
полном объеме исполнителями принятых по про-
грамме финансовых обязательств, а также с не-
эффективным управлением Программой, которое 
может привести к невыполнению цели и задач 
Программы, обусловленному:

- срывом мероприятий и недостижением це-
левых показателей;

- неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного 

риска являются:
- регулярная и открытая публикация данных 

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

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

- своевременная корректировка мероприятий 
программы.

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

3.1. Приоритеты государственной политики в 
сфере реализации Программы 

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

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

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

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

- реализацию календарного плана спортив-
но-массовых мероприятий среди учащихся, сред-
них и старших групп населения Ачинского района;

- организации и проведения районных мас-
совых акций;

- организации и проведения методических 
объединений для тренеров-преподавателей, 
учителей физической культуры и специалистов 

Ачинского района по физической культурой;
- развитие материально-технической базы 

путем строительства и ввода в эксплуатацию но-
вых спортивных объектов; 

- развитие адаптивной физической культуры.
В рамках направления «Развитие детско-

юношеского спорта и системы подготовка спор-
тивного резерва» предстоит обеспечить:

- повышения квалификации руководителей и 
специалистов учреждений физкультурно-спортив-
ной направленности;

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

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

Цели Программы следующие:
- создание условий, обеспечивающих воз-

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

- формирование цельной системы подготовки 
спортивного резерва;

 Задачи Программы:
- обеспечение развития массовой физиче-

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

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

- увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО, в общей 
численности граждан, посредствам внедрения 
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

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

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

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

3.3. Целевые показатели и показатели ре-
зультативности Программы 

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

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

Для дальнейшего развития физической куль-
туры и спорта на территории Ачинского района 
необходимо: 

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

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

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

- усилить работу по пропаганде здорового об-
раза жизни;

- сформировать ясную систему отбора наи-
более одаренных детей для комплектования уч-

реждений олимпийского резерва, команд масте-
ров по игровым видам спорта и Академий.

Программой предусматривается реализация 
комплекса мероприятий, направленных на дости-
жение цели программы.

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

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

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

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

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2030 годы.

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

В рамках подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» решаются следу-
ющие задачи:

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

- укрепление здоровья инвалидов и создание 
условий для привлечения к занятиям физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Ожидаемые результаты:
- увеличение количество спортсменов 

Ачинского, участвующих в соревнованиях различ-
ного уровня;

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

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

- увеличение числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом;

- увеличение бюджетных средств на ока-
зание услуг, выполнение работ муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района по проведению спортивно-мас-
совых мероприятий районного уровня, организа-
ции и проведению спортивно-массовых меропри-
ятий в спортивных клубах по месту жительства, 
организации занятий в спортивных клубах по 
месту жительства, что позволит увеличить количе-
ство занимающихся в спортивных клубах по месту 
жительства;
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- совершенствование спортивной инфраструктуры и ма-
териально- технической базы для занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района). За период с 2014 по 2030 годы планируется 
отремонтировать 10 спортивных клубов по месту жительства.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культу-
ры и спорта» представлена в приложении № 2 к Программе.

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2030 годы.

Целью подпрограммы является формирование цельной 
системы подготовки спортивного резерва.

В рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки 
спортивного резерва» решаются следующие задачи:

- формирование единой системы поиска, выявления и под-
держки одаренных детей, повышение качества управления под-
готовкой спортивного резерва;

- развитие кадровой политики подготовки спортивного ре-
зерва.

Ожидаемые результаты:
- увеличение численности занимающихся в учреждении 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности.

- увеличение доли занимающихся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу занимающихся в МБУ «СШ Ачинского 
района».

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва» представлена в приложении № 3 к Программе.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе

Информация о распределении планируемых расходов 
подпрограммам с указанием главных распорядителей средств, 

а также по годам реализации программы с учетом источников 
финансирования, в том числе федерального, краевого, местно-
го бюджетов и внебюджетных источников представлена в при-
ложении № 4 к Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципального задания на 

оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ «СШ 
Ачинского района» представлен в приложении № 5 к Программе.

8. Механизм реализации отдельных мероприятий
Для достижения целей и решения задач Программа не 

предполагает реализация отдельных мероприятий.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 09.03.2021 № 75-П

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

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Ед. изм. 2014г 2015г 2016г. 2017г 2018г. 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2025г 2030г

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

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

    Подпрограмма1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.1 Доля населения Ачинского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения 
Ачинского района

% 23,83 28,90 29,77 29,93 34,95 36,34 36,45 40,96 43,00 45,03 53,45 72,25

1.2 Количество спортсменов Ачинского района, участвующих в соревнованиях различного уровня чел. 2500 2500 2640 2700 2706 2708 120 2712 2716 2718 2722 2732

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

Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры и спорта

1.3 Количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом чел. 56 70 84 90 94 96 97 98 100 102 106 116

Цель 2.Формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

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

Задача 3. Развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва

Подпрограмма 2. Развитие системы подготовки спортивного резерва

2.1 Численность занимающихся в МБУ «СШ Ачинского района» чел 403 428 432 458 452 454 456 458 460 462 466 476

2.2 Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учрежде-
нии «Спортивная школа Ачинского района»

% 11,45 11,75 12,05 18,8 20* 20,5* 21,0* 21,5* 22,0* 22,5* 23,5* 26,0*

* внесены изменения в целевой показатель  результативности «Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа Ачинского района», т.к. изменилась 
01.01.2018 был совершен переход в новый вид организации, осуществляющей спортивную подготовку детей.  Так как профильным видом спорта выбран «Баскетбол», в учреждении осталась одна услуга «Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта 
БАСКЕТБОЛ», остальные виды перешли в работу «Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва». С 2018 года финансирование по федеральным стандартам спортивной подготовки будет осуществляться только по профильным видам спорта, т.е. 
Баскетбол, является невозможным выдерживать показатель 50 % занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» 

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

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Исполнитель 
муниципаль -
ной программы

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

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

исполнители мероприятий программы:
-Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» (да-
лее – МБУ «СШ Ачинского района»);
Главный распорядитель бюджетных 
средств:
- Администрация Ачинского района

Цель подпро-
граммы

создание доступных условий для занятий 
населения Ачинского района различных 
возрастных, профессиональных и социаль-
ных групп физической культурой и спортом

Задачи под-
программы

- развитие устойчивой потребности всех 
категорий населения Ачинского района к 
здоровому образу жизни, посредством про-
ведения и участия в организации офици-
альных физкультурных, спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района;
- укрепление здоровья инвалидов и созда-
ние условий для привлечения к занятиям 
физической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Целевые инди-
каторы

- доля населения Ачинского района, си-
стематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения района;
- количество спортсменов Ачинского райо-
на, участвующих в соревнованиях различ-
ного уровня;
- увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО;
- количество лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет  61 272,24 тыс. руб., из 
них: 
за счет районного бюджета – 49 051,26 тыс.
руб., 
краевого бюджета – 11660,98 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 560,00 тыс.руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета – 2 738,22 тыс.руб.; кра-
евого бюджета 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: краевого 
бюджета 1000,00 тыс. руб.; за счет средств 
районного бюджета –1 914,93 тыс.руб..;
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 392,25 тыс.
руб., краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4 357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 824,29 тыс.
руб., краевого бюджета -532,84 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2018 год – 5 829,68 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4 166,08 тыс.
руб., краевого бюджета –            1 663,6 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 
тыс.руб.;
2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 347,62 тыс. 
руб., краевого бюджета – 3796,78 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;
2020 год – 9 858,95 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 071,19 тыс.
руб., краевого бюджета – 3787,76 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2021 год – 6 745,08 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 745,08 тыс.
руб., краевого бюджета –         0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2022 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 925,8 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;
2023 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 925,8 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

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

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет:
- отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики;
- финансовое управление администрации 
Ачинского района;
- управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 
района

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

необходимости разработки подпрограммы.

В развитии массовой физической культуры и спорта в 
Ачинском районе сделана ставка на работу по формированию 
сети спортивных клубов по месту жительства. В районе на на-
чало 2013 года  были открыты 6 спортивных клубов по месту 
жительства. Ежегодно сеть спортивных клубов растет и на 01 
декабря 2018 составляет 12 единиц. Планомерно растет и чис-
ленность в спортивных клубах по месту жительства  данный 
показатель вырос с 250 человек в 2014 году до 696 в 2020 году.

В целях привлечения населения Ачинского района к си-
стематическим занятиям физической культурой и спортом в 
районе проводится большая работа по улучшению спортивной 
инфраструктуры и повышению доступности спортивных соору-
жений для населения. Район богат спортивными традициями, 
во многих населенных пунктах живут действующие спортсмены 
и ветераны спорта. Работа в территориях, где отсутствуют учеб-
ные заведения организована силами активистов-физкультурни-
ков и сторонников здорового образа жизни.  

Общественный актив принимает  значимое участие в спор-
тивной жизни района: в организации и проведении спортивно-
массовых мероприятий местного и районного масштаба, орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы, строительстве 
и ремонте спортплощадок. Организована совместная работа 
Ачинского районного Совета ветеранов с Советом ветеранов 
спорта. 

Проводится совместная работа с федерациями г. Ачинска 
по футболу, волейболу, армспорту, баскетболу, настольному 
теннису. Продолжается взаимодействие с федерацией тайского 
бокса Красноярского края. На базе спортивных клубов по месту 
жительства ведется работа по развитию рукопашного боя. Про-
водится работа по участию спортсменов в соревнованиях Все-
российского уровня. Воспитанники МБУ «СШ Ачинского района» 
участвуют в товарищеских встречах по игровым видам спорта 
с городскими командами. Взрослые спортсмены участвуют в 
первенствах и чемпионатах г.Ачинска по волейболу, футболу, 
баскетболу, настольному теннису, армспорту, гиревому спорту. 
Организовано участие делегаций спортсменов района в офи-
циальных массовых физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Основным направлением работы в области физической 
культуры является создание условий для доступных и мас-
совых занятий физической культурой и спортом населения, 
формирование календарного плана мероприятий, участие в 
соревнованиях всех уровней, формирование состава сборных 
команд, привлечение внебюджетных средств. На всех район-
ных массовых соревнованиях присутствуют и принимают уча-
стие представители органов исполнительной власти, Главы по-
селений, Главы администраций сельсоветов, Глава Ачинского 
района, Глава района.

Одним из приоритетных направлений системы физическо-
го воспитания населения является внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), выполнение нормативов, должно мотивировать населе-
ние района заниматься физической культурой и вести здоровый 
образ жизни.

В 2019 году в п. Горный построено современное плоскост-
ное сооружение: комплексная спортивная площадка пропуск-
ной способностью 40 чел., в 2020 г. аналогичное сооружение 
планируется к строительству в п. Ключи, пропускной способно-
стью 30 чел., в 2021 г. в с. Ястребово, пропускной способностью 
40 чел.

В перспективном плане строительства запланировано 
устройство на территории Ачинского района открытого пло-
скостного сооружения и  по прогнозам территориального пла-
нирования Красноярского края запланировано строительство 
быстровозводимой крытой спортивной площадки в период с 
2026 по 2036 годы.

Приоритетным для района является развитие спартакиад-
ного движения, продвижение на территории района всероссий-
ских акций, из которых наиболее массовыми являются «Лыжня 
России», «Кросс нации».

На современном этапе развития общества проведение 
комплекса мер по социальной интеграции инвалидов в жизнь 
общества, реабилитации инвалидов, предоставлению им рав-
ных возможностей для участия в экономической и обществен-
ной жизни является одним из приоритетных направлений соци-
альной политики государства.

В Ачинском районе существуют проблемы, влияющие на 
развитие физической культуры и спорта среди инвалидов, ко-
торые требуют неотложного решения, в том числе: отсутствие 
кадров, несоответствие уровня материальной базы и инфра-
структуры физической культуры и спорта, недостаточно разви-
та спортивная и физкультурно-оздоровительная работа среди 
инвалидов, низкая мотивация в занятиях спортом, физической 
культурой у значительной части самих инвалидов.

В системе мер социальной защиты инвалидов все боль-
шее значение приобретают ее активные формы, наиболее 
эффективной из которых является реабилитация и социальная 
адаптация средствами физической культуры и спорта. Интегра-
ция в жизнь общества лиц с ограниченными возможностями 
здоровья сегодня немыслима без их физической реабилитации.

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спор-
тивно-оздоровительного характера, направленных на реабили-
тацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 
ограниченными возможностями, преодоление психологических 
барьеров, препятствующих ощущению полноценной жизни, а 
также сознанию необходимости своего личного вклада в соци-
альное развитие общества.

Считается, что адаптивная физическая культура по свое-
му действию намного эффективнее медикаментозной терапии. 
Адаптивная физкультура имеет строго индивидуальный харак-
тер, она полностью от начала и до конца происходит под руко-
водством специалиста по адаптивной физкультуре.

Обострение проблем физической реабилитации и соци-
альной адаптации инвалидов и низкая эффективность прини-
маемых мер по их разрешению обусловили необходимость ре-
ализации на муниципальном уровне государственной политики 
развития физкультуры и спорта среди инвалидов. Необходимо 
организовать на территории Ачинского района пропаганду ак-
тивных физкультурно-спортивных занятий среди инвалидов, т.к. 
они способствуют восстановлению психического равновесия, 
возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают ин-
валиду возможность вернуться к активной жизни.

Наряду с общими проблемами развития физкультурно-
спортивного движения в районе проблема развития адаптивной 
физической культуры выглядит наиболее остро. Так, в 2011 
году впервые за долгие годы активизировалась работа в дан-
ном направлении, юные спортсмены района приняли участие 
в зональном этапе летних специальных игр среди детей с огра-
ниченными возможностями здоровья «Спортивный фестиваль 

детей–инвалидов Красноярского края». При выезде на данные 
соревнования обозначилась другая острая проблема – отсут-
ствие квалифицированных кадров по работе с инвалидами. В 
2012 году взрослые спортсмены-инвалиды приняли участие во 
II летней Спартакиаде Красноярского края среди лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья «Спорт без границ», откры-
той 23-й летней краевой Спартакиаде среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата и общим заболеванием. При 
направлении участников возникла проблема с подготовкой 
участников и сопровождением делегации. 

В 2018 году спортсмен-инвалид представлял Ачинский 
район на зональном этапе XXIX открытой летней Спартакиады 
Красноярского края среди лиц с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, заняв призовые места.

Среди приоритетных направлений деятельности по разви-
тию адаптивной физической культуры:

• вовлечение максимального числа инвалидов в занятия 
физической культурой и спортом;

• физкультурное просвещение и информационно-пропа-
гандистское обеспечение развития физической культуры и мас-
сового спорта среди инвалидов;

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

• подготовка, повышение квалификации и профессиональ-
ная переподготовка специалистов для физкультурно-реабили-
тационной и спортивной работы с инвалидами.

Несмотря на позитивную динамику развития массовой 
физической культуры и спорта в Ачинском районе сохраняют 
актуальность следующие проблемные вопросы:

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

2. Недостаток условий для активного семейного отдыха. 
В целях решения проблем вовлечения в активные занятия фи-
зической культурой детей и молодежи особое внимание необ-
ходимо обратить и на проведение детьми досуга совместно с 
родителями.

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

4. Недостаточное финансирование официальных физкуль-
турных, спортивных мероприятий. 

Учитывая текущие вызовы, в подпрограмме запланирован 
комплекс мер по реализации календарного плана официаль-
ных физкультурных, спортивных мероприятий Красноярского 
края, развитию спортивной инфраструктуры. 

Реализация комплекса программных мероприятий приве-
дет к росту интереса населения к занятиям физической куль-
турой и спортом, ведению здорового образа жизни и позволит 
решить цели и задачи подпрограммы. 

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

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

 Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- развитие устойчивой потребности всех категорий населе-
ния Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством 
проведения и участия в организации официальных физкультур-
ных, спортивных мероприятий на территории Ачинского района;

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

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2030 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает 

отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- доля населения Ачинского района, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, в общей числен-
ности населения района;

- количество спортсменов Ачинского района, участвующих 
в соревнованиях различного уровня;

- количество лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом;

- доля населения Ачинского района сдавшие выполнив-
шие нормативы испытаний комплекса ГТО. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств является:
по подпунктам 1.1, 1.2, 1.9, 2.1 мероприятий подпрограм-

мы – администрация Ачинского района;
по подпунктам 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 мероприятий под-

программы – МБУ «СШ Ачинского района.
 Основной механизм реализации программы осуществля-

ется на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями от-

дельных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спор-

тивных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, 

торгов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финанси-

рование которых предусмотрено в соответствующем финансо-
вом году, осуществляются в комплексе путем:

- организации и проведение официальных спортивно-
массовых мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе проведения физкультурно-спортивных мероприятий 
районного уровня для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья;

- обеспечения участия спортсменов района и спортивных 
сборных команд района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского), в том числе обеспечение участия спортсме-
нов-инвалидов района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского);

- предоставления МБУ «СШ Ачинского района», являю-
щимся исполнителями соответствующих мероприятий подпро-
граммы, субсидий из районного бюджета на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с выполнением работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по проведению спортивно-массовых меро-
приятий районного уровня, организации занятий в спортивных 
клубах по месту жительства;

- софинансирования мероприятия на государственную 
поддержку действующих и вновь создаваемых спортивных 

клубов по месту жительства (не менее 5%) в рамках подпро-
граммного мероприятия государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 
2014 - 2016 годы»;

- совершенствования спортивной инфраструктуры и ма-
териально-технической базы для занятий массовой физиче-
ской культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района);

- софинансирование мероприятия на модернизацию и 
укрепление материально-технической базы муниципальных 
физкультурно-спортивных организаций и муниципальных об-
разовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта (не менее 1%) в рамках 
подпрограммного мероприятия государственной программы 
Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта»;

 - приобретение спортивной экипировки сборных команд 
Ачинского района и спортивного инвентаря для соревнований 
различного уровня.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпро-
граммы осуществляет отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района несет ответствен-
ность за реализацию подпрограммы, достижение конечного ре-
зультата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-
литики Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной по-

литики администрации Ачинского района, ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам 
года – до 15 февраля года, следующего за отчетным, направля-
ет отчеты о реализации мероприятия подпрограммы в управле-
ние муниципальной собственности, земельно-имущественных 
отношений и экономики Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, 
контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за 
достижением конечных результатов осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств и получателями бюджет-
ных средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать у 
главных распорядителей бюджетных средств необходимые до-
кументы и информацию, связанные с реализацией мероприя-
тий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств районного бюд-
жета осуществляет финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реали-
зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидае-
мого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
- увеличение количества спортсменов Ачинского, участву-

ющих в соревнованиях различного уровня, в том числе по го-
дам:

2014 год – 2638 чел.;
2015 год –  2640 чел.;
2016 год – 2640 чел;
2017 год – 2700 чел;
2018 год - 2706 чел;
2019 год – 2708 чел;
2020 год – 2710 чел;
2021 год – 2712 чел;
2022 год – 2716 чел.
2023 год – 2718 чел.
- увеличение количества официальных спортивно-массо-

вых мероприятий на территории Ачинского района, в том числе 
по годам:

2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 33 ед.;
2017 год – 22 ед.;
2018 год – 22 ед.;
2019 год – 24 ед.
2020 год – 20 ед.;
2021 год – 28 ед.;
2022 год – 30 ед.;
2023 год – 35 ед;
- увеличение доли населения Ачинского района, занимаю-

щегося физической культурой и спортом, в общей численности 
населения района, в том числе по годам:

2014 год –  23,83 %;
2015 год –  28,90 %;
2016 год –  29,77 %;
2017 год –  29,93 %;
2018 год –  34,95 %;
2019 год – 36,34 %;
2020 год – 36,45 %;
2021 год – 40,96 %;
2022 год – 43,00 %;
2023 год – 45,03 %;
- увеличение количества лиц с ограниченными возмож-

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

2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел;
2018 год – 94 чел;
2019 год – 96 чел;
2020 год – 97 чел;
2021 год – 98 чел;
2022 год –100 чел;
2023 год – 102 чел.;
- увеличение количества занимающихся в спортивных клу-

бах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
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2015 год – 280 чел.;
2016 год – 440 чел;
2017 год – 640 чел;
2018 год – 665 чел;
2019 год – 680 чел;
2020 год – 696 чел;
2021 год – 705 чел;
2022 год – 710 чел.;
2023 год – 715 чел.;
- количество отремонтированных клубов по месту житель-

ства – 3 ед., в том числе: в 2016 году - 1 ед., в 2018 году – 1 ед., 
в 2019 году – 1 ед., в 2020 году- 1 ед.;

- количество спортивных клубов по месту жительства, по-
лучивших на поддержку (приобретение оборудования и инвен-
таря, а также спортивной экипировки) – 3 ед., в том числе по 
годам: в 2017 году – 1ед., в 2018 году -1 ед., в 2020 году – 1 ед.;

- модернизация материально-технической базы МБУ «СШ 
Ачинского района»: в 2018 году - ремонт кровли и внутренних 
помещений; в 2019 году - текущий ремонт внутренних помеще-
ний и проведение мероприятий, направленных на устранение 
предписаний надзорных органов;

- увеличение количества доли граждан, выполнивших нор-

мативы комплекса ГТО, в общей численности граждан, приняв-
ших участие в выполнении нормативов в 2016 году - не менее 
30%; в 2017 году – не менее 30%, в 2018 году - не менее 30%; 
в 2019 году - не менее 30,5%; в 2020 году - не менее 30,5%; в 
2021 году - не менее 31 %; в 2022 году – не            менее 31 %; в 
2023 году – не менее 31 %;

- количество спортсменов Ачинского района, участвующих 
в выездных соревнованиях различного уровня, в том числе по 
годам: в 2014 году – 150 чел., в 2016 году - не менее 50 человек,  
в 2017 году - не менее 55 человек, в 2018 году - не менее 60 че-
ловек, в 2019 году - не менее 65 человек, в 2020 году - не менее 
67 человек, в 2021 году - не менее 70 человек, в 2022 году - не 
менее 75 человек; в 2023 году - не менее 80 человек;

 - устройство плоскостных сооружений на территории рай-
она: 2 ед.,  в том числе по годам: 2019 г. - в п. Горный, про-
пускной способностью 40 чел., 2020 г. - в п. Ключи, пропускной 
способностью 30 чел., в 2021 г.- в с. Ястребово, пропускной спо-
собностью 40 чел.;

- приобретение спортивной экипировки сборных команд 
Ачинского района и спортивного инвентаря для соревнований раз-
личного уровня (при условиях дополнительного финансирования).

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 программы) с указанием источ-
ников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета, а также средств краевого бюджета при ус-
ловии софинансирования мероприятий по предоставлению суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
56 943,19  тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 41 722,59 тыс.руб., краевого 
бюджета 14 660,6 тыс. руб., внебюджетные источники – 560,00 
тыс.руб.,

в том числе по годам:
2014 год – 2 998,22 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного бюд-

жета – 2 738,22 тыс.руб., краевого бюджета 0,00 тыс. руб., вне-
бюджетные источники – 260,00 тыс.руб.;

2015 год  - 2 914,93 тыс. руб., в т.ч.: краевого бюджета 1000,00 
тыс. руб., за счет средств районного бюджета –1 914,93 тыс.руб..; 

2016 год - 4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет районного бюд-
жета – 3 392,25тыс.руб., краевого бюджета – 880,00 тыс. руб., 

внебюджетные источники – 300,00 тыс.руб.;
2017 год -  4357,13 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-

ного бюджета – 3824,29 тыс.руб., краевого бюджета -532,84 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2018 год – 5829,68 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 4166,08 тыс.руб., краевого бюджета – 1663,6 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2019 год – 10 144,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 6347,62 тыс. руб., краевого бюджета – 3796,78 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.;

2020 год –9 858,95  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 6 071,19 тыс.руб., краевого бюджета – 3787,76 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2021 год – 6 745,08 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 6 745,08 тыс.руб., краевого бюджета – 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.;

2022 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 6 925,8 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.»;

2023 год – 6 925,8 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 6 925,8 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.»;

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» 

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий под-
программы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022г. 2023 г. Итого на 

период , 
тыс.руб.

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

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

Мероприятие 1.1
организация и проведение офици-
альных спортивно-массовых меро-
приятий на территории Ачинского 
района

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089110 244 202,19 440,00    395,50    356,65  342,00   322,87   271,84 500,00 500,00 500,00 3 331,05 количество официальных спортивно-
массовых мероприятий на территории 
Ачинского района, в том числе по годам:
2014 год – 38 ед.; 2015 год – 40 ед.; 2016 год 
– 33 ед;  2017 год – 22 ед; 2018 год – 22 ед;  
2019 год – 24  ед; 2020 год - 20 ед;  2021 год 
- 28 ед. , 2022 год - 30 ед. , 2023 год - 30 ед.
количество спортсменов Ачинского, уча-
ствующих в соревнованиях различного 
уровня, в том числе по годам:
2014 год – 2500 чел.;  2015 год – 2500 чел 
; 2016 год – 2640 чел;  2017 год –   2700 
чел ; 2018 год - 2706чел.;         2019 год 
– 2708 чел.; 2020 год -2710 чел.; 2021 год-
2712 чел..; 2022 год - 2716 чел..; 2023 год 
- 2716 чел.  

Мероприятие 1.2
обеспечение участия спортсме-
нов района и спортивных сборных 
команд района в соревнованиях 
различного уровня (межмуници-
пального, зонального, краевого, ре-
гионального, Всероссийского уров-
ней)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089110 123  240,10           -            96,00   28,35     93,00   132,13  28,16 400,00 400,00 400,00 1 417,74 количество спортсменов Ачинского, уча-
ствующих в соревнованиях различного 
уровня, в том числе по годам:
2014 год – 150 чел., в 2016 году - не ме-
нее 50 человек, 2017 год- не менее 50 чел;  
2018 год- не менее 50 чел; 2019 год - не ме-
нее 50 чел; 2019 год - не менее 50 чел; 2020 
год - не менее 70 чел; 2021 год - не менее 
90 чел, 2022 год - не менее 90 чел; , 2023 
год - не менее 90 чел;

Мероприятие 1.3
выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по организации 
и проведению физкультурно-спор-
тивных мероприятий и обеспече-
нию участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях различ-
ного уровня

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 718061 611  -                     -                      -     -      -     

812 1102 0710089110 612 -     -     106,91   -     -      106,91   

Мероприятие 1.4
Обеспечение деятельности (вы-
полнение работ) муниципальным 
бюджетным  учреждением «Спор-
тивная школа Ачинского района»

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 3668,41 3725,69 4010,8 4010,8 4010,80 27147,31 количество занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.; 2015 год – 280чел.;  
2016 год –440 чел; 2017 год – 640 чел.; 2018 
год - 665чел.2019 год- 680 чел.;
2020 год - 680 чел; 2021 год - 690 чел;2022 
год – 700 чел., 2023 год – 700 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 801,16 1215,97

812 1102 0710010480 611 54,21 122,58 144,56 321,35

812 1102 0710010490 611 143,20 143,20

812 1102 0710080610 612 - - - 1,96 - 1,96

812 1102 0710010420 611  -                     -                                12,90     -                       12,9

812 1102 0710080620 611 100,56   111,24 164,73   187,90 393,82 700,00 1390,34 1900,00 1900 1900,00 7233,77

812 1102 0710075110 611  -           1000,00  -                -            -            1000,00

812 1102 0710010470 611                            119,83              119,83       

Мероприятие 1.5
Мероприятия на поддержку дей-
ствующих клубов по месту житель-
ства (приобретение оборудования 
и инвентаря, а также спортивной 
экипировки)

Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 07100S4180 612                  -     -                 -     20,00 20,00   6,00 46,00 увеличение доли населения , занимающе-
гося физической культурой и спортом, в об-
щей численности населения района, в том 
числе по годам:
2014 год –  23,83 %  2015 год –  28,90 %;  
2016 год –  29,93%; 2017 год –  29,77 %.; 
2018 год – 34,90 %.; 2019 год- 36,34 %.; 
2020 год – 38,83%, 2021 год – 40,96 %; 2022 
год. – 43,00 %  
2020 г. - приобретение основных средств 
для нужд клубов по месту жительства (при-
обретение бесконтактных градусников в 
условиях сохранения рисков распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - -

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

812 1102 0710088300 612 533,16 28,00

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 500,00 1500,00

Мероприятие 1.6
совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий 
массовой физической культурой и 
спортом (ремонт спортивных клу-
бов по месту жительства, рекон-
струкция и ремонт спортивных объ-
ектов Ачинского района)

812 1102 07100S4370 612     2,75     23,98  23,98  50,71 количество отремонтированных клубов по 
месту жительства – 1 ед. в 2016 году, ко-
личество вновь открытых клубов по месту 
жительства в 2017 году – 2 ед., 2018 году 
– 1 ед.,2019 г. – 1 ед.
- модернизация материально-технической 
базы МБУ «СШ Ачинского района»: в 2018 
году - ремонт кровли и внутренних помеще-
ний; в 2019 году - текущий ремонт внутрен-
них помещений устранение и предписаний 
надзорных органов.

812 1102 0710074370 612 275,00 824,70 475,94 1575,64

812 1102 0710088310 612 153,95 885,49 31,00 23,98 35,00 65,00 1070,44

812 1102 0710088310 612

812 1102 071хххххххх ххх 260,00        -     300,00       -          -      560,00   

812 1102 0710088300 612 274,35 504, 28 778, 62

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7
модернизация центров тестирова-
ния выполнения нормативов (те-
стов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ВФСК ГТО)

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 07100S4370 612                  -     -     3,75                    -     -      3,75   увеличение количества доли граждан, вы-
полнивших нормативы комплекса ГТО, в 
общей численности граждан, принявших 
участие в выполнении нормативов в 2016 
году - не менее 30%.
Доля граждан, получивших знаки отличия 
за выполнение испытаний (тестов) ВФСК 
ГТО, относительно численности населе-
ния, принявшей участие в тестовых ис-
пытаниях ВФСК ГТО в 2017 году – 30,5 %, 
в 2018 году - 31 %, в 2019 году – 31 %; в 
2020 году – 31%, в 2021 году 31 %, в 2022 
году 31%.

812 1102 0710074040 612                  -     -     375,00                    -     -      375,00   

Мероприятие 1.8
устройство плоскостных спортив-
ных сооружений в сельской мест-
ности

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710074200 612   2396,7 3000,00  8396,70 - устройство плоскостных сооружений на 
территории района: 2 ед.,  в том числе по 
годам: 2019 г. - в п. Горный, пропускной 
способностью 40 чел., 2020 г. - в п. Ключи, 
пропускной способностью 22 чел., в 2021 г. 
– в с. Ястребово, пропускной способностью 
40 чел.

812 1102 07100S4200 612 95,87 35,00 60,30 30,00 - 161,17

Мероприятие 1.9
приобретение спортивной экипи-
ровки сборных команд Ачинского 
района и спортивного инвентаря 
для соревнований различного 
уровня

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики

812 1102 0710088310 612

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

             

Мероприятие 2.1
обеспечение участия спортсменов-
инвалидов района в соревновани-
ях различного уровня (районного, 
межмуниципального, зонального, 
краевого, регионального, Всерос-
сийского)

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   50,00 50,00 50,00 50,00 237,505 увеличение количества лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и 
спортом, в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;   2015 год – 70 чел.;   
2016 год – 84 чел;    2017 год – 90 чел;    
2018 год - 94 чел.; 2019 год- 96 чел; 2020 
год - 97 чел.;  2021год - 98 чел; 2022 год- 
100 чел; 2023 год- 100 чел; 

812 1102 0710089160 123 0,50 0,50

Итого ГРБС Администрация Ачинского 
района

812 1102 0710000000  2738,22 2914,93 4272,25 4357,13 5829,70 10144,40 9 858,95 6945,08 6925,8 6925,8 56383,19

812 1102 0710010000                   -         -     230,00                    -     -     923,74 287,76 1441,5

812 1102 0710070000  612                  -     1000,00  650,00   500,00 -     2872,64 3500,0 5022,64 

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S0000  612                  -                       
-     

            
2,75   

                                    
-     

119,85 122,60

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00

812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 0710080000 000 2998,22 1914,93 3685,75 3804,29 3124,33 6347,62 6071,19 6945,08 6925,8 6925,8 41213,88
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в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики)

812 1102 0710080000  457,26 455,00 504,53 400,00  450,00 470,00 350,00 950,00 950,0 4986,79

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710000000  2180,40 2459,93 3767,72 3957,13 3124,33 9674,40 9508,95 8683,8 5683,8 49040,46

812 1102 0710010000                   -     -     230,00                    -     -     923,74 287,76 1441,5

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 2872,64 3500,0 3000,0 12847,34

812 1102 0710080000 611 2180,40 1459,93 2774,31   3370,21 3124,33 5877,62 5721,19 5683,8 5683,8 35875,59

812 1102 07100S0000 612 -     -     6,50   20,00 43,98 119,85 190,33

812 1102 0710080000 612 -     -     106,91                         -     -     106,91   

812 1102 0710080610 612 1,96 1,96

Платные МБУ «СШ Ачинского рай-
она»

 812 1102 071ххххххх ххх 260,00   -     -     -     -     -     260,00   

Добровольные пожертвования МБУ 
«СШ Ачинского района» 

 812 1102 071хххххххх ххх                  -     -     300,00                    -     300,00

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» 

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

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Исполнитель 
муниципаль -
ной программы

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

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

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» (да-
лее – МБУ «СШ Ачинского района»)

Цель подпро-
граммы

формирование цельной системы подготов-
ки спортивного резерва

Задачи под-
программы

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

Целевые инди-
каторы

- увеличение численности занимающихся 
в муниципальном бюджетном учреждении;
- удельный вес занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу за-
нимающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении физкультурно-спортивной на-
правленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2030 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро грам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 91 010,76  руб., из них: 
за счет районного бюджета – 80 615,91 тыс.
руб., краевого бюджета 10 393,39 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1,46 тыс. руб.  в 
том числе по годам:
2014 год – 7716,06 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
районного бюджета –  5 002,06 тыс. руб., 
краевого бюджета 2714,00 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 3 795,1  тыс.
руб., краевого бюджета – 3964,00 тыс. руб.. 
2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6 234,75 тыс.
руб., краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;
2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 6687,06 тыс.
руб., краевого бюджета – 90,75 тыс.руб.
2018 год- 9478,78 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 7690,25 тыс.
руб., за счет средств краевого бюджета – 
1788,53 тыс.руб.;
2019 год – 11 164,49  тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10141,59 тыс. 
руб., за счет средств краевого бюджета – 
1025,9 тыс. руб.;
2020 год – 10 879,9 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10169,71 тыс.
руб., за счет средств краевого бюджета – 
710,19 тыс. руб.;
2021 год – 10 365,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10 365,10 
тыс.руб.;
2022 год – 10 265,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10 265,10 
тыс.руб.;
2023 год – 10 265,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 10 265,10 
тыс.руб.

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

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

- управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики Администрации Ачинского 
района

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

обходимости разработки подпрограммы.
Основной целью подготовки спортивного резерва в Ачинском 

районе стало вовлечение  оптимального числа  юношей и девушек 
в регулярные занятия физической культурой и спортом повышен-
ной интенсивности, своевременный отбор и подготовка наиболее 
одаренных для включения в составы спортивных сборных команд 
Красноярского края и России. 

В 2017 году МБУ «СШ Ачинского района» осуществила пере-
ход в новый вид организации на основании Приказа Министерства 
спорта России от 17.10.2016  № 320п «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожная карта»), реализуемого для достижения 
запланированных значений показателей по развитию системы 
подготовки спортивного резерва в Красноярском крае на период 
2016-2018 годы», в результате чего учреждение изменило на-
звание на Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа Ачинского района», таким образом спортивная школа пере-
шла в ведение органов управления в сфере физической культуры 
и спорта.

В результате перехода МБУ «СШ Ачинского района» базо-
вым видом спорта определен – Баскетбол. Финансирование групп 
занимающихся по базовому виду спорта будет осуществляться в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготов-
ки. 

Данный переход внес свои коррективы в муниципальное 
задание МБУ «СШ Ачинского района» на 2018 год и плановый 
период, так как раньше спортивная подготовка по олимпийским 
видам спорта в учреждении велась по видам спорта: волейбол, 
баскетбол, футбол, начиная с 01.01.2018 спортивная подготовка 
по олимпийским видам спорта будет осуществляться только по 
базовому виду спорта. Футбол и волейбол перешли в муниципаль-
ную работу «Организация и подготовка спортивного резерва».

Основной целью перехода учреждения 
На территории Ачинского района формирование подготовки 

спортивного резерва ведется на базе МБУ «СШ Ачинского райо-
на». 

Численность занимающихся в учреждении увеличилась с 
279 человек в 2010 году до 332 человек, в 2011 году и до 452 че-
ловек в 2018 году.

Спортивный резерв – это спортсмены, имеющие большой 
потенциал, и требующие  концентрации организационных, финан-
совых, образовательных и других ресурсов для достижения высо-
кого спортивного результата.

Основными проблемами развития системы подготовки спор-
тивного резерва в Ачинском районе являются: 

- проблемы, связанные с обеспечением современных усло-
вий для подготовки спортивного резерва:

- дефицит высококвалифицированных кадров, владеющих 
современными технологиями подготовки спортсменов;

- недостаточное количество современных спортивных со-
оружений.

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

Цель подпрограммы: формирование цельной системы под-
готовки спортивного резерва.

Достижение данной цели потребует решения следующих за-
дач:

- формирование единой системы поиска, выявления и под-
держки одаренных детей, повышение качества управления под-
готовкой спортивного резерва.

Для формирования единой системы поиска, выявления и 
поддержки спортивно одаренных детей включены мероприятия 
и проекты, направленные прежде всего на укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направленности, 
осуществляющих деятельность по поддержке талантливых, наи-
более одаренных детей. 

 - развитие кадровой политики подготовки спортивного ре-
зерва.

Создание системы подготовки спортивного резерва предпо-
лагает как развитие муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности, так и изменение вектора кадровой 
политики в сторону модернизации. Без участия квалифицирован-
ных тренеров, административного персонала невозможно рас-
считывать на наивысший спортивный результат учащихся 
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает от-

дельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достиже-

ние цели подпрограммы, являются:
- увеличение численности занимающихся в муниципальном 

бюджетном учреждении спортивной подготовки;
- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных груп-

пах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств местного бюджета являет-

ся Администрация Ачинского района.
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- Администрация Ачинского района;
- МБУ «СШ Ачинского района».
Основной механизм реализации программы осуществляется 

на основании:
- заключения договоров, соглашений с исполнителями от-

дельных мероприятий;
- положений о проведении районных физкультурно-спортив-

ных мероприятий;
- контрактов, заключенных по итогам проведения закупок, 

торгов в соответствии с действующим законодательством РФ.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансиро-

вание которых предусмотрено в соответствующем финансовом 
году, осуществляются в комплексе путем:

предоставления МБУ «СШ Ачинского района», являющимся 
исполнителями соответствующих мероприятий подпрограммы, 
субсидий из районного бюджета на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, для реализации мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой;

софинансирования мероприятия по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью (не менее 5 %) в рамках подпрограммного мероприятия 
государственной программы Красноярского края «Развитие физи-
ческой культуры и  спорта»

модернизация и укрепление материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных организаций, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта.

2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за 
ходом ее выполнения

Текущее управление и контроль за реализацией подпрограм-
мы осуществляет отдел культуры, физической культуры и моло-
дежной политики Администрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной поли-
тики Администрации Ачинского района несет ответственность за 
реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансовых средств, вы-
деляемых на выполнение подпрограммы.

Отдел культуры, физической культуры и молодежной полити-
ки Администрации Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Отдел культуры, физической культуры и молодежной полити-

ки администрации Ачинского района, ежеквартально не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года – до 
15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отчеты 
о реализации мероприятия подпрограммы в управление муници-
пальной собственности и земельно-имущественных отношений и 
экономики Администрации Ачинского района.

Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, 
контроля за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за 
достижением конечных результатов осуществляется главными 
распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных 
средств.

Администрация Ачинского района вправе запрашивать у глав-
ных распорядителей бюджетных средств необходимые документы 
и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпро-
граммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

Контроль за соблюдением условий выделения, получения, 
целевого использования и возврата средств районного бюджета 
осуществляет финансовое управление Администрации Ачинского 
района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности от ре-
ализации подпрограммы

Экономическая эффективность и результативность реали-
зации подпрограммы зависят от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
-  увеличение численности занимающихся в учреждении до-

полнительного образования детей, в том числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 432 чел.;

2017 год – 458 чел.;
-  увеличение численности занимающихся в учреждении, 

осуществляющем спортивную подготовку, в том числе по годам:
2018 год – 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год – 460 чел.;
2022 год – 465 чел.;
2023 год – 470 чел.;
- увеличение доли занимающихся в учебно-тренировочных 

группах к общему числу занимающихся в МБУ «СШ Ачинского 
района», в том числе по годам:

2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %;
2017 год – 18,8 %;
2018 год – 20,0 %;
2019 год – 21,0 %
2020 год – 21,3 %
2021 год – 22,0 %
2022 год – 22,5 %;
2023 год – 23,0 %
- улучшение материально-технической базы МБУ «СШ» 

Ачинского района», в том числе по годам: 
в 2017 году - приобретение МФУ; 
в 2018 году - приобретение ноутбуков; 
в 2019 году - приобретение спортинвентаря и формы для 

развития отделения этапов спортивной подготовки по виду спорта 
«волейбол».

в 2020 году - приобретение бесконтактных термометров, 
электрического счетчика, баскетбольных щитов и мячей для за-
нятий игровыми видами спорта. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способство-
вать:

- сформировать ясную систему отбора наиболее одаренных 
детей;

- изменить вектор кадровой политики в сторону модерниза-
ции;

- совершенствованию спортивной инфраструктуры и матери-
ально- технической базы учреждения.

Административный риск реализации подпрограммы пред-
ставляет собой невыполнение в полном объеме исполнителями 
принятых по подпрограмме финансовых обязательств, а также 
с неэффективным управлением подпрограммой, которое может 
привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обуслов-
ленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показате-
лей;

неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска являются:
регулярная и открытая публикация данных о ходе финанси-

рования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего 
исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных 
мероприятий и совершенствование механизма текущего управле-
ния реализацией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2.6. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложе-

нии № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
91 010,76  руб., из них: за счет районного бюджета – 80 615,91 

тыс.руб., краевого бюджета                  10 393,39 тыс. руб., внебюд-
жетные источники – 1,46 тыс. руб.  в том числе по годам:

2014 год – 7716,06 тыс. руб., в т.ч.: за счет районного бюджета 
–  5002,06 тыс. руб., краевого бюджета 2714,00 тыс. руб.;

2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 3795,1  тыс.руб., краевого бюджета – 3964,00 тыс. руб.. 

2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 6 234,75 тыс.руб., краевого бюджета - 100,00 тыс. руб.;

2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 6681,06 тыс.руб., краевого бюджета – 90,75 тыс.руб.

2018 год- 9478,78 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 7690,25 тыс.руб., за счет средств краевого бюджета – 
1788,53 тыс.руб.

2019 год – 11164,49  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 10141,59 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета 
– 1025,9 тыс. руб.;

2020 год – 10 879,9  тыс. руб., в т.ч.: за счет средств районного 
бюджета – 10169,71  тыс.руб., за счет средств краевого бюджета 
– 710,19 тыс. руб.;

2021 год – 10 365,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 10 365,10 тыс.руб.;

2022 год – 10 265,10 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 10 265,10 тыс.руб.
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприя-
тий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выра-
жении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022г. 2023 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

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

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполне-
ние работ) муниципальным 
бюджетным  учреждени-
ем «Спортивная школа» 
Ачинского района 

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0720080610 611 4743,64   3440,50   5678,14      13862,28   количество занимающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного об-
разования, в том числе по годам:
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел; 
количество занимающихся в учреждении, осу-
ществляющем спортивную подготовку:  2018 
год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;
2023 год - 460 чел.;
удельный вес занимающихся в учебно-трениро-
вочных группах к общему числу занимающихся 
в МБУ «СШ» Ачинского района, в том числе по 
годам:
2014 г.– 11,45 %;    2015 г. – 11,75 %;
2016 г. – 12,05  %;  2017 г.– 18,8 %;
2018 г. – 20,0 %.;    2019 г. -21,0 %
2020г. – 21,3 %       2021 г.- 22,0 %
2022 г. - 22,5 %       2023 г. - 22,5 %                    

812 0703 0720080610 611    5902,93   5902,93   

812 1101 0720080610 6411,58 7289,44 7808,24 8437,5 8337,5 8337,5 38680,42

812 0702 0720010210 611 100,00   100,00

812 0703 0720010210 611 -     -              35,55     -      35,55   

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720075110 611 -     1500,00   -     -     -      1 500,00   

812 1101 0720010210 611 359,27 494,00 853,27

812 1101 0720010310 611 63,12 63,52 126,64

812 1101 0720010380 611 40,47 40,47

812 1101 0720010470 611 211,90 211,90

812 1101 0720010480 611 154,24 273,55 382,79 810,58

812 1101 0720010490 611 143,2 143,2

812 0703 0720080620 611    569,24 569,24

812 1101 0720080620 611     745,13 1000,00 1778,26 1927,6 1927,6 1927,6 7449,64

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   556,61            -                 -      1 112,58   

812 1101 0720010360 611 184,2 184,2

Мероприятие 2
2.1.приобретение основных 
средств и (или) материаль-
ных запасов,  специально-
го оборудования, а также 
спортивного инвентаря, 
оборудования, спортивной 
одежды и обуви для му-
ниципальных учреждения 
физкультурно-спортивной 
направленности

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ» 
Ачинского рай-
она)

812 0702 0720087030 612 5,00         5,00 Улучшение материально-технической базы 
МБУ «СШ» Ачинского района», приобретение 
МФУ в 2017 году, приобретение ноутбуков в 
2018 году, приобретение спортинвентаря и фор-
мы для развития отделения этапов спортивной 
подготовки по виду спорта «волейбол» в 2019 
году, приобретение бесконтактных термоме-
тров, электрического счетчика, баскетбольных 
щитов и    мячей для занятий игровыми видами 
спорта  в 2020 году.

812 0702 0720077030 612 250,00                      -                      -                      -                         250,00   

812 0703 0720088300 612 93,04    93,04

812 1101 0720026500 612 154,3 154,3

812 1101 0720088300 612 55,00 99,23 86,73 162,43
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2.2.софинансирование ме-
роприятия по оснащению 
муниципальных учрежде-
ний физкультурно- спор-
тивной направленности  и 
спортивным инвентарем, 
оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью 

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 1101 07200S6500 612 - -   6,2 6,2 Участие в подпрограммном мероприятии госу-
дарственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Красноярском крае 
на 2014 - 2016 годы» по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным инвентарем, обо-
рудованием, спортивной одеждой    и обувью 
будет способствовать совершенствованию 
спортивной инфраструктуры и материально- 
технической базы учреждения.

2.3.модернизация и укре-
пление материально-техни-
ческой базы муниципальных 
физкультурно-спортивных 
организаций и муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций, осуществляющих 
деятельность в области фи-
зической культуры и спорта 

Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 0702 07200S4370 612           
52,05   

                   -                      -                                              
-     

  52,05   увеличение количества населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой 
и спортом;
увеличение количества занимающихся в спор-
тивной школе 
2014 год – 403 чел.;
2015 год – 428 чел.;
2016 год – 432 чел;
2017 год – 458 чел;
2018 год - 452 чел.;
2019 год – 454 чел.;
2020 год – 456 чел.;
2021 год - 458 чел.;
2022 год - 460 чел.;
2022 г. – 460 чел.          

812 0703 072008310 612 121,85 121,85

812 1101 0720088310 612 422,56 1746,71 496,47 2261,07

812 0702 07200S4370 612 -     -     -     -     -      -     

812 0702 0720074370 612 2464,00   2464,00                    -                      -     -       4 928,00   

812 1102 0720074370 612 1000,00 1000,00

812 1102 07200S4370 612 56,03 56,03

Итого:
 

Администрация 
Ачинского района

812  0720000000  7716,06 7759,10 6334,75 6777,81 9478,87 11167,49 10879,9 10365,1 10265,1 10265,1 80728,19

812 0702 0720010000 610 - - 100,00 - - - 100,00

ГРБС 812 0702 0720050000 611 - - - - -

812 0702 0720070000 610 2714,00   3964,00   - - -   6 678,00  

812 0702 07200S0000 612       -     

812 0700 0720080000 610 5002,06   3795,10   6234,75   6687,02 21718,93

812 1101 0720080000 610    6411,58 10141,59 10169,71 10365,1 10265,1 10265,1 47337,08

812 1101 0720010000 610  1025,90 710,19 1169,1

В том числе:   

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского рай-
она (МБУ «СШ 
Ачинского райо-
на»)

812 0702 0720010000  611                -                        -          100,00   35,55    -     135,55  

812 0702 0720050000        -     

812 0703 0720010420 611 55,20 55,20

812 0702 0720070000  2 714,00   3964,00   -     -     -     -      6 678,00   

812 0700 0720080000   4800,69   3795,10  6234,75   6390,62 21221,16

812 1101 0720080000 611    6411,58 10141,59 10169,71 10365,1 10265,1 10265,1 47337,08

812 1101 0720010000       1025,90 710,19 1169,10

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Н а и м е н о в а н и е  
программы, под-
программы, отдель-
ного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (руб.),  в том числе по годам 

ГРБС РзПр ЦСР ВР  2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год 2020 год 2021 год  2022 год 2023 год Итого на 
период

Муниципальная  
программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Развитие физи-
ческой культуры, 
спорта, туризма  в 
Ачинском районе»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обяза-
тельства по программе

812  0700000000  Всего 10714,28 10674,03 10907,00   11134,94   15310,04 21311,89 20738,85 17110,18 17190,90 17190,90 152 283,03

    в том числе:           

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -          

812  0700000000  КБ 2 714,00 4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 4497,95 0,0 0,0 22 053,98

812  0700000000  МБ 7 740,28 5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,44 16489,21 16 240,9 1 7 
110,18

17190,90 17190,90 129 667,58

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -     1,46     561,46

812  07хххххххх  Юридические лица -     -      -     -          

в том числе по ГРБС:                

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

812  0700000000  Всего, в том числе:    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 350,00 950,00 950,00 950,00 4976,79

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -         

    КБ -     -     -     -     -      

812 1101 0720089000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 350,00 950,00 950,00 950,00 4976,79

    Внебюджетные источники

    Юридические лица

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812  0700000000  Всего 1 0 
156,46   

1 0 
219,03   

10 511,50   10734,94 14858,57 21012,89 20388,85 16160,18  16240,9 16240,9 147 306,24

    в том числе:          

    ФБ    56 480,50

    КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                   4822,68 4497,95 0,0 0,0 0,0 22 053,98

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11406,44 16019,21 15890,9 16160,18 16240,9 16240,9 124 690,79

812  07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -     1,46 561,46

812  07хххххххх  Юридические лица

Подпрограмма 1
 
 
 
 
 
 
 

Развитие массовой 
физической культу-
ры и  спорта
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обя-
зательства по подпро-
грамме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,7 10144,4 9858,95 6745,08 6925,80 6925,80 61 272,27

    в том числе:           

    ФБ

    КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60 3796,78 3787,76 0,0 0,0 0,0 11 660,59

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 6347,62 6071,19 6 745,08 6945,80 6945,80 49 051,68

    Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -                                560,00

    Юридические лица

в том числе по ГРБС:               

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, физи-
ческой культуры и моло-
дежной политики

812 1102 0710000000  Всего    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 350,00 950,00 950,00 950,00 4976,79

    в том числе:           

    ФБ      

    КБ       

812 1102 0710000000  МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 350,00 950,00 950,00 950,00 4976,79

    Внебюджетные источники           

    Юридические лица           

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района (МБУ 
«СШ Ачинского района»)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2914,93   4 176,75   4275,34 5379,70 9674,4 9508,95 5795,08 5995,80 5995,80 56 295,48

    в том числе:       

    ФБ           

812 1102 0710000000  КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60 3796,78 3787,76    0,0  0,0 0,0 11 660,59

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3296,75   3742,50   3716,10 5877,62 5721,19 5795,08 5995,80 5995,80 44 074,89

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные источники 260,00   -     300,00   -                                     560,00

812 1102 07хххххххх  Юридические лица           

Подпрограмма 2 Развитие системы 
подготовки спор-
тивного резерва

всего расходные обяза-
тельства

812 0702 0720000000  Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,88 11167,49 10879,9 10365,10 10265,10 10265,10 91 010,75

    в том числе:      

    ФБ     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                     1025,9 710,19 0,0 0,0 0,0 10 393,39

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10141,59 10169,71 10365,10 10265,10 10265,10 80 615,91

    Внебюджетные источники -     -     -     -     1,46      1,46

    Юридические лица      

в том числе по ГРБС:           

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района  (МБУ  
«СШ Ачинского района»)

812 0702 0720000000  Всего 7716,06   7759,10   6334,75   6777,81 9478,87 11167,49 10879,9 10365,10 10265,10 10265,10 91 010,76

812 0703 0720000000          

    в том числе:      

    ФБ      

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                     1025,9 710,19   10 393,39

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   10141,59 10169,71 10365,10 10265,10 10265,10 80 615,91

    Внебюджетные источники 1,46     1,46

    Юридические лица      
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Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБУ «СШ Ачинского района» 

№ 
стро-
ки

Наименование услуги, показателя объема услуги 
(работы)

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2030 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 1.Наименование: Работа по организации  и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий/ количество участников

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

1.1 выполнение работ МБУ «СШ Ачинского района» 
по обеспечению участия в физкультурных и спор-
тивных мероприятиях различного уровня

3 3 / 
1800

3 5 / 
1820

67,00 67,00

2 2.Наименование: Работа по организации  и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства

Показатель объема: количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

2.1 выполнение работ МБУ «СШ Ачинского района» 
по организации и проведению занятий физкуль-
турно-спортивной направленности для граждан по 
месту жительства

250 280 2 523,8 2 813,0

3 3.Наименование: Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)

Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, не имеющие ограничения по здоровью

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

3.1 оказание услуг, выполнение работ МБУ «СШ 
Ачинского района» по реализации программ до-
полнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности

393 400 4 623,953 4 806,00

4 4. Наименование: Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Показатель объема услуги: число лиц, прошедших спортивную подготовку

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

оказание услуг МБУ «СШ Ачинского района» по подготовке спортивного резерва

4.1 по виду спорта «волейбол» 6,5 36 61 1580,72

4.2 по виду спорта «баскетбол» этап начальной под-
готовки

2,5 12 50 76 76 76 76 85 67 25 1650,72 2 878,1 4348,0 7007,0 6626,3 1181,16 833,76 347,4

4.3 по виду спорта «баскетбол» тренировочный этап 59 45 45 45 45 70 93 128 5130,87 4160,29 3924,0 3834,0 3834,30 6019,31

4.4 по виду спорта «футбол» 6,5 1 304,25

5 5. Наименование: Реализация дополнительных общеразвивающих программ (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)

Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

5.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальным бюджетным  
учреждением «Спортивная школа Ачинского рай-
она»

41580 38916 677,53 677,52

6. 6. Наименование: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовывается)

Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

6.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальным бюджетным  
учреждением «Спортивная школа Ачинского рай-
она»

52920 85284 1 919,40 3248,46

7. 7. Наименование: Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

Показатель объема работы: количество занятий

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

7.1 Обеспечение деятельности (выполнение работ) 
муниципальным бюджетным  учреждением «спор-
тивная школа Ачинского района»

2520 2520 8500 8500 8500 8500 8550 8550 8550 8550 2 759,25 2558,62 3243,14 5077,42 5077,42 6177,2 6177,42 6177,42

8. 8. Наименование: Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Показатель объема работы: Количество мероприятий

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

8.1 Обеспечение деятельности (выполнение ра-
бот) муниципальным бюджетным  учреждением 
«Спортивная школа» Ачинского района

4 8 12 12 12 12 13 13 14 17 661, 96 1395,38 393,38 735,80 735,80 735,80 735,80 735,8

9 9. Наименование: проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне»

Показатель объема работы: Количество мероприятий

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

9.1 Обеспечение деятельности (выполнение ра-
бот) муниципальным бюджетным  учреждением 
«Спортивная школа» Ачинского района

25 25 25 25 26 26 27 29 37,43 91,89 91,89 3351,88 3351,88 3351,88

10 Наименование: Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Показатель объема работы: количество лиц

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

10.1 Обеспечение деятельности (выполнение ра-
бот) муниципальным бюджетным  учреждением 
«Спортивная школа» Ачинского района

349 331 331 331 331 301 301 301 301 2680,14 5491,90 5491,90 5491,90 5491,9 1522,11 1718,69 559,09

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с решением Главы Ачинского района от 26.02.2021 № 70-Р «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Белоярского сель-
совета Ачинского района Красноярского края».

Организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает о назначении публич-
ных слушаний в период с 10.03.2021 по 20.04.2021 по проекту «Проект внесения изменений в Ге-
неральный план Белоярского сельсовета Ачинского района Красноярского края» (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории Белоярского сельсовета Ачинского 

района Красноярского края;
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, нахо-

дящихся в границах территории Белоярского сельсовета Ачинского района, Красноярского края. 
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные матери-

алы к нему размещены на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/
rajon/arhitektyra/1214/36179/ .

Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55. Консультирование по Про-
екту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Белоярского сельсовета, а 
также по телефонам: 8(39151)97215, 8(39151)60224.

Проведение собраний с участниками публичных слушаний: 
14.04.2021 в 13.00 часов в п. Нагорново, ул. Кононеровская, (возле источника);
14.04.2021 в 14.00 часов в с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 (здание администрации 

Белоярского сельсовета);
16.04.2021 в 10.00 часов в д. Зерцалы, ул. Береговая, 28А (здание сельского клуба);
16.04.2021 в 11.00 часов в п. Белый Яр, № 12А (здание сельского клуба «Юность»);
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 20.04.2021 по адресу: 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта в срок до 

20.04.2021 по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Трактовая, 55 с 
8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Белоярского сельсовета.

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 14.04.2021 и 16.04.2021.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участни-
ками публичных слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и организационным 
комитетом не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту 
жительства физического лица, а также названия, организационно-правовой формы юридиче-
ского лица, в протокол публичных слушаний не вносятся и организационным комитетом  не 
рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол пу-
бличных слушаний, носят рекомендательный характер.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с Решением Главы Ачинского района от 17.02.2021 № 49-Р «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Горного сельсовета 
Ачинского района Красноярского края».

Организационный комитет по проведению публичных слушаний сообщает о назначении 
публичных слушаний в период с 10.03.2021 по 20.04.2021 по проекту «Проект внесения изме-
нений в Генеральный план Горного сельсовета Ачинского района Красноярского края» (далее 
– Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане постоянно проживающие на территории Горного сельсовета Ачинского района 

Красноярского края;
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, на-

ходящихся в границах территории Горного сельсовета Ачинского района, Красноярского края. 
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные матери-

алы к нему размещены на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.ru/
rajon/arhitektyra/1214/36180/.

Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14. Консультирование по Про-
екту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Горного сельсовета.

Проведение собраний с участниками публичных слушаний: 
09.04.2021 в 13.00 часов в п. Горный, ул. Северная, 14 (здание администрации Горного 

сельсовета);
13.04.2021 в 13.00 часов в д. Орловка, ул. Дружбы, 1А (здание сельского дома культуры);
13.04.2021 в 14.00 часов в д. Карловка, ул. Южная, возле д. 8 (здание магазина).
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 20.04.2021 по адресу: 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта в срок до 

20.04.2021 по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14 с 8.00 
до 12.00 в рабочие дни администрации Горного сельсовета.

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 09.04.2021 и 13.04.2021.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объ-
ектах капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участни-
ками публичных слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и организационным 
комитетом не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту 
жительства физического лица, а также названия, организационно-правовой формы юридиче-
ского лица, в протокол публичных слушаний не вносятся и организационным комитетом  не 
рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол пу-
бличных слушаний, носят рекомендательный характер.



№ 4                   10 марта  2021 г. 43АКТУАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В соответствии с распоряжением Главы Ачинского района от 04.03.2021 № 84-Р «О прове-

дении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Малиновского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края» Организационный комитет по проведению 
публичных слушаний сообщает о назначении публичных слушаний в период с 10.03.2021 по 
23.04.2021 по проекту «Проект внесения изменений в Генеральный план Малиновского сель-
совета Ачинского района Красноярского края» (далее – Проект).

Участниками публичных слушаний являются: 
- граждане, постоянно проживающие на территории Малиновского сельсовета Ачинского 

района Красноярского края;
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, на-

ходящихся в границах территории Малиновского сельсовета Ачинского района, Красноярского 
края. 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные матери-
алы к нему размещены на официальном сайте Ачинского района по адресу https://ach-rajon.
ru/rajon/arhitektyra .

Экспозиция Проекта и информационные материалы к нему размещены по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, квартал 3, № 32Б. Консультирование по 
Проекту проводится: с 8.00 до 12.00 в рабочие дни администрации Малиновского сельсовета.

Проведение собраний с участниками публичных слушаний: 
19.04.2021 в 14.00 часов в д. Ильинка, ул. Центральная, № 9 (возле жилого дома);
21.04.2021 в 18.00 часов в п. Малиновка, квартал 1, № 4 (здание дома культуры);
Предложения и замечания участников публичных слушаний принимаются:
1) в письменной форме (почтовым направлением) в срок до 23.04.2021 по адресу: 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, в администрацию Ачинского района;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта в срок до 

23.04.2021 по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Горный, ул. Северная, 14 с 8.00 
до 12.00 в рабочие дни администрации Горного сельсовета.

3) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний 19.04.2021 и 21.04.2021.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц, с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства.

Замечания и предложения физических и юридических лиц, которые не являются участни-
ками публичных слушаний, в протокол публичных слушаний не вносятся и организационным 
комитетом не рассматриваются.

Замечания и предложения без указания фамилии, имени, отчества и регистрации по месту 
жительства физического лица, а также названия, организационно-правовой формы юридиче-
ского лица, в протокол публичных слушаний не вносятся и организационным комитетом  не 
рассматриваются.

Замечания и предложения участников публичных слушаний, включенные в протокол пу-
бличных слушаний, носят рекомендательный характер.

Кадастровым инженером Клаповой Ириной Анатольевной, квалификационный аттестат 
№ 24-11-449, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 18466, контактный телефон: 9-33-02, почтовый адрес: Красноярский 
край, г. Ачинск, 4-й микрорайон, 11,6  адрес электронной почты klapova_irishka@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:02:6301008:20, расположенного по адресу: Красноярский край, р-н Ачинский, с.Белый Яр, 
ул.Зеленая, 37-1. Заказчиком кадастровых работ является Горковенко Валентина Павлов-
на, почтовый адрес: Красноярский край, Ачинский район, с.Белый Яр, ул.Зеленая, д.37, кв.1, 
тел.89059729634.  Настоящим объявлением извещаю о проведении собрания по согласова-
нию границ правообладателя смежного земельного участка по адресу: Красноярский край, 
Ачинский район, с.Белый Яр, ул. Береговая, 28-1 с кадастровым номером 24:02:6301008:1. Со-
брание по согласованию границ состоится 12.04.2021г.  в 1800 часов по адресу: Красноярский 
край, р-н Ачинский, с.Белый Яр, ул.Зеленая, 37-1.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 10.03.2021г. по 12.04.2021г. по адресу: 
Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, зд. 19, оф.42. а также направить обосно-
ванные возражения по проекту и требованиям о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности. Часы работы: понедельник-пятница с 900 до 1700.  
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок.

Кадастровым инженером Клаповой Ириной Анатольевной, квалификационный аттестат 
№ 24-11-449, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 18466, контактный телефон: 9-33-02, почтовый адрес: Красноярский 
край, г. Ачинск, 4-й микрорайон, 11,6  адрес электронной почты klapova_irishka@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:02:6301008:24, расположенного по адресу: Красноярский край, р-н Ачинский, с.Белый Яр, 
ул.Зеленая, 37-2. Заказчиком кадастровых работ является Кремер Лариса Николаевна, по-
чтовый адрес: Красноярский край, Ачинский район, с.Белый Яр, ул.Зеленая, д.37, кв.2, тел. 
89607597984. Настоящим объявлением извещаю о проведении собрания по согласованию гра-
ниц правообладателя смежного земельного участка по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, с.Белый Яр, ул. Береговая, 28-1 с кадастровым номером 24:02:6301008:1. Собрание по 
согласованию границ состоится 12.04.2021г.  в 1800 часов по адресу: Красноярский край, р-н 
Ачинский, с.Белый Яр, ул.Зеленая, 37-2.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 10.03.2021г. по 12.04.2021г. по адресу: 
Красноярский край, город Ачинск, ул. Свердлова, зд. 19, оф.42. а также направить обосно-
ванные возражения по проекту и требованиям о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности. Часы работы: понедельник-пятница с 900 до 1700.  
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок.

Кадастровым инженером Кувалдиной Юлией Александровной, квалификационный аттестат 
№ 24-16-910, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность № 37810, контактный телефон: 89082159969, почтовый адрес: Красноярский 
край, г. Ачинск, 7-й микрорайон, 14, помещение 1, адрес электронной почты kuvaldina88@list.
ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
24:02:6701026:58, расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, 
ул. Коммунистическая, 2,2. Заказчиком кадастровых работ является Васильева Нина Павловна, 
почтовый адрес: Красноярский край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Коммунистическая, 2,2, 
тел.89607669461.  Настоящим объявлением извещаю о проведении собрания по согласованию 
границ правообладателя смежного земельного участка по адресу: Красноярский край, Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Коммунистическая, 2, 1 с кадастровым номером 24:02:6701026:63. Со-
брание по согласованию границ состоится 12.04.2021г.  в 1800 часов по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, п. Тарутино, ул. Коммунистическая, 2,2.

С проектом межевого плана можно ознакомиться с 10.03.2021г. по 12.04.2021г. по адресу: 
Красноярский край, город Ачинск, 7-й микрорайон, 14, помещение 1, а также направить обо-
снованные возражения по проекту и требованиям о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности. Часы работы: понедельник-пятница с 900 до 1700.  
При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо иметь  документ,  
удостоверяющий  личность, а также документы о правах на земельный  участок. 

Финансовое управление администрации Ачинского района

ОТЧЕТ
в 2020 году

(по состоянию на 1 января 2021 года)
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОС-
НОВЕ, ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ И РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА

N 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3
1  Среднесписочная численность депутатов, выборных должностных лиц мест-

ного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-
нове, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных 
служащих за отчетный период, человек
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, человек

57

9

2  Фактические затраты на денежное содержание депутатов, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и 
муниципальных служащих за отчетный период, тыс. рублей  
в том числе: на выполнение переданных государственных полномочий, со-
держащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей                                   

41 425

5 998

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

841

-

4 Фактические затраты на оплату труда работников муниципальных учрежде-
ний Ачинского района, тыс. рублей
в том числе на выполнение переданных государственных полномочий, содер-
жащихся за счет краевых субвенций, тыс. рублей

415 805

-

Î ÄÅÉÑÒÂÈßÕ ÏÐÈ ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В целях своевременного информи-
рования населения о возникно-

вении угрозы террористического акта 
могут устанавливаться уровни терро-
ристической опасности.

Уровень террористической опасности 
устанавливается решением председателя 
антитеррористической комиссии в субъек-
те Российской Федерации, которое подле-
жит незамедлительному обнародованию в 
средства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» уровень 
устанавливается при наличии тре-
бующей подтверждения информации 
о реальной возможности совершения 
террористического акта

При установлении «синего» уровня 
террористической опасности, рекоменду-
ется:

1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, обществен-
ном транспорте обращать внимание на:

- внешний вид окружающих (одежда не 
соответствует времени года либо созда-
ется впечатление, что под ней находится 
какой - то посторонний предмет);

- странности в поведении окружающих 
(проявление нервозности, напряженного 
состояния, постоянное оглядывание по 
сторонам, неразборчивое бормотание, по-
пытки избежать встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов);

- брошенные автомобили, подозри-
тельные предметы (мешки, сумки, рюкза-
ки, чемоданы, пакеты, из которых могут 
быть видны электрические провода, элек-
трические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях 
незамедлительно сообщать сотрудникам 

правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохрани-

тельным органам.
4. Относиться с пониманием и терпе-

нием к повышенному вниманию правоох-
ранительных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей 
свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемо-
даны и другие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, а также для 
транспортировки. При обнаружении подо-
зрительных

предметов не приближаться к ним, не 
трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям 
и детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может представ-
лять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий 
(следить за новостями по телевидению, 
радио, сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии под-
твержденной информации о реальной 
возможности совершения террори-
стического акта

Наряду с действиями, осуществляемы-
ми при установлении «синего» уровня тер-
рористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от 
посещения мест массового пребывания 
людей.

2. При нахождении на улице (в обще-
ственном транспорте) иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 
Предоставлять их для проверки по перво-
му требованию сотрудников правоохрани-
тельных органов.

3. При нахождении в общественных 

зданиях (торговых центрах, вокзалах, 
аэропортах и т.п.) обращать внимание на 
расположение запасных выходов и указа-
телей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление 
незнакомых людей и автомобилей на при-
легающих к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкзаками, 
чемоданами.

6. Обсудить в семье план действий в 
случае возникновения чрезвычайной ситу-
ации:

- определить место, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в экс-
тренной ситуации;

- удостовериться, что у всех членов 
семьи есть номера телефонов других чле-
нов семьи, родственников и экстренных 
служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень 
устанавливается при наличии инфор-
мации о совершенном террористи-
ческом акте либо о совершении дей-
ствий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемы-
ми при установлении «синего» и «желто-
го» уровней террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Организовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регулярно об-
ходить здание, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнакомых лиц и 
автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения мест мас-
сового пребывания людей, отложить по-
ездки по территории, на которой установ-
лен уровень террористической опасности, 

ограничить время пребывания детей на 
улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуа-
ции:

- подготовить набор предметов первой 
необходимости, деньги и документы;

- подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания пер-
вой медицинской помощи;

- заготовить трехдневный запас воды и 
предметов питания для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в месте про-
ведения террористического акта, следует 
как можно скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопытства, при 
выходе из эпицентра постараться помочь 
пострадавшим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не проводить 
видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенными те-
левизор, радиоприемник или радиоточку.

6. Не допускать распространения не-
проверенной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.
-----------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных 
устройств террористами могут исполь-
зоваться обычные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, сигаретные 
пачки, мобильные телефоны, игрушки.
-----------------------------------------------------------

Объясните это вашим детям, родным и 
знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши своев-
ременные действия могут помочь предот-
вратить террористический акт и сохранить 
жизни окружающих.
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация Ачинского района просит Вас рассмотреть воз-

можность реализации товаров первой необходимости путем вы-
ездной торговли в поселке Чулымка Ачинского района на постоян-
ной основе.

По вопросам обращаться по телефону 8(39151) 6-14-48 или 
на адрес электронной почты econom_ach@bk.ru, Макарова Елена 
Владимировна. Бешенство является од-

ной из опасных инфек-
ционных болезней человека и 
животных. Острая раневая ин-
фекция, проявляющаяся пора-
жением ЦНС, практически всег-
да заканчивается летально.

Этиология. Заболевание вы-
зывается нейротропным виру-
сом, малоустойчивым во внеш-
ней среде и к дезинфицирующим 
средствам. Вирус выделяется 
больным животным преимуще-
ственно со слюной.

Эпизотология. Восприимчивы 
к бешенству все виды животных, 
заболевают им и люди. Зараже-
ние происходит через укусы или 
при осложнении кожи инфициро-
ванными животными. Особенно 
опасны укусы в голову и множе-
ственные укусы с нанесением 
глубоких, некровоточащих ран, 
загрязненных большим количе-
ством слюны бешеных живот-
ных. В этом отношении наиболее 
опасны укусы бешеных собак, 
кошек, хищных зверей и лисиц. 
Болезнь возникает независимо от 
времени года и чаще всего про-
является спорадически.

Симптомы. Продолжитель-
ность инкубационного периода 
от 2-3 недель до нескольких ме-
сяцев. Клинически заболевание 
проявляется в буйной и тихой 
формах. Буйная форма у собак 
начинается угнетением, отказом 
от корма и не-редко от воды. Ап-
петит становится извращенным, 
лай хриплым, появляется косо-
глазие. Такое состояние продол-
жается 2-3 дня, затем наступает 
стадия возбуждения. Больные 
собаки набрасывается на людей 
и животных, нанося им покусы. 
Вследствие порезов парали-

чей нижняя челюсть отвисшая, 
голова, уши и хвост опущены, 
отмечается обильное слюноте-
чение. Болезнь заканчивается 
параличами и гибелью больных 
животных. Тихая форма сопро-
вождается параличами без ста-
дии возбуждения. Бешенство у 
других видов животных проте-
кает с такими же клиническими 
признаками, как и буйная форма 
у собак, по агрессивности они 
бывают одинаковы. Больных 
бешенством животных не лечат, 
выздоровления не бывает. Гипе-
риммунную сыворотку и специ-
фические глобулины применяют 
только у людей. Эффективными 
они бывают в начальной стадии 
заболевания до наступления 
параличей. Важная роль в про-
филактике бешенства играет 
соблюдение правил содержа-
ния собак и кошек. Это относит-
ся к частным владельцам, так 
и руководителям организаций, 
предприятий, животноводческих 
хозяйств, независимо от ве-

домственной принадлежности и 
форм собственности. Они обяза-
ны доставлять принадлежавших 
им собак и кошек для профи-
лактической вакцинации против 
бешенства; не допускать не при-
витых собак и кошек для участия 
в выставках, показательных вы-
ступлениях, на животноводче-
ские фермы, отары, стада, а 
также использовать собак для 
охотничьих и служебных целей. 
Продажа, покупка и транспорти-
ровка собак в другие регионы (за 
пределы области, края, респу-
блики) любым видом транспорта 
разрешается при наличии вете-
ринарного свидетельства с от-
меткой о том, что животные вак-
цинированы против бешенства 
не более чем за 12 месяцев, и 
не менее чем за 30 дней до вы-
воза. Точное выполнение правил 
содержания собак, кошек имеет 
большое значение в деле предо-
хранения их от заболевания бе-
шенством.

ÁÅØÅÍÑÒÂÎ - 
ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Железная дорога - это 
объект повышенной 

опасности. Проблема обеспе-
чения безопасности граждан в 
зоне движения поездов явля-
ется одной из важнейших.

Основными причинами трав-
мирования граждан является пе-
реход путей в не установленном 
месте или перед близко идущим 
поездом, появление на пути в не-
трезвом виде.

Профилактике предупрежде-
ния травматизма граждан на же-
лезнодорожном транспорте уде-
ляется пристальное внимание. 
Ведется расследование случаев 
травмирования, устанавливают-
ся причины, определяются меры 
по их снижению. Для сокращения 
числа несчастных случаев актив-
но проводится техническая и про-
светительская работа. 

Наибольшее количество не-
счастных случаев с гражданами 
происходит в местах стихийного 
пересечения железнодорожных 
путей. В таких местах железнодо-
рожники не имеют возможности 
ни информировать граждан об 
опасности, ни четко управлять 
людским потоком. Избежать тра-
гедии позволит соблюдение пра-
вил поведения на железной до-
роге.

Особая проблема - травми-
рование детей и подростков на 
железной дороге. Причина не-
счастных случаев с несовершен-
нолетними - либо вина взрослых, 
либо беспечность самих подрост-
ков, либо хулиганство, в любом 
случае - нарушение правил на-
хождения на железной дороге: 
хождение по железнодорожным 
путям в неустановленных ме-

стах, игнорирование пешеходных 
мостов, нахождение на путях в 
наушниках, разговоры по мо-
бильному телефону, что лишало 
возможности услышать сигналы, 
подаваемые локомотивной бри-
гадой поезда, нередко - озорство 
или хулиганство на железнодо-
рожных путях. 

Благодаря целенаправленной 
и системной профилактической 
работе, которую проводят специ-
алисты Боготольской дистанции 
пути,  сложилась устойчивая тен-
денция снижения количества не-
счастных случаев с гражданами в 
зоне движения поездов.

ÎÁÚÅÊÒ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ОСТОРОЖНО, ПОЕЗД!

Красноярскстат информирует о проведении в первом по-
лугодии в Красноярском крае экономической переписи 

малого бизнеса.
Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в 

нашей стране - это малый бизнес. Он определяет экономическую 
успешность страны и благосостояние ее граждан. Государству 
важно знать, как живут малые и микропредприятия, индивидуаль-
ные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются. 
Ыа основе информации, полученной в ходе экономической пере-
писи, будут приниматься государственные решения и программы 
поддержки.

Если вы или ваша организация являются субъектом малого 
предпринимательства, вам необходимо заполнить анкету (форму 
федерального статистического наблюдения 1-предприниматель 
за 2020 год (для индивидуальных предпринимателей), или форму 
МП-сп за 2020 год (для юридических лиц).

В электронном виде анкету можно будет заполнить до 1 апреля 
2021 года:

— на интернет-сайте Росстата (при наличии электронной 
цифровой подписи);

— у операторов электронного документооборота.
С 1 марта по 1 мая 2021 года:
— на портале Госуслуг (при наличии подтвержденной учет-

ной записи).
Также сохранена возможность личного предоставления запол-

ненной анкеты
в бумажном виде или отправки по почте в Красноярскстат но 

адресу 660010, г. Красноярск, проспект им. газеты Красноярский 
рабочий 156 «А».

Красноярскстат гарантирует конфиденциальность предостав-
ленной Вами информации. Все сведения будут использоваться в 
обобщенном виде.

Красноярскстат напоминает, что экономическая перепись ма-
лого бизнеса проводится 1 раз в 5 лет, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации участие в ней является обяза-
тельным.

Статистический инструментарий, примеры заполнения анкет и 
другую дополнительную информацию о проходящем статистиче-
ском наблюдении можно получить на официальной интернет-стра-
нице Красноярскстата krasstat.gks.ru/folder/97571.

Получить консультацию по участию в переписи и вопросам за-
полнения форм можно у специалистов Красноярскстата:

— перейдя по гиперссылке «Задать вопрос» после ввода 
своего кода ОКНО в личном кабинете krasstat.ru/logon/index.html 
на сайте Красноярскстата;

— по телефону горячей линии +7 (391) 213-93-60.

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÑÒÀÒ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 
ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРЕПИСЬ

Муниципальное образование 
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