   
Сводный отчет
о реализации муниципальных программ за 1 квартал 2016 года

На территории Ачинского района утверждены следующие целевые программы, период  действия которых предусматривает 2016 год:

№ п/п
Наименование муниципальной программы Ачинского района
Ответственный исполнитель муниципальной программы
НПА об утверждении программы (с изменениями и дополнениями)
1
«Развитие образования Ачинского района» 
Управление образования Администрации Ачинского района
Постановление Администрации района № 928-П от 14.10.2013
(Изм. № 1208-П от 17.11.2014,   № 310-П от 20.03.2015, № 693-П от 10.08.2015)
2
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района
Постановление Администрации района № 874-П от 03.10.2013 (Изм. № 374-П от 13.04.2015,     № 348-П от 06.04.2015)
3

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 

Администрация Ачинского района
(МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»)
Постановление Администрации района № 931-П от 14.10.2013
(Изм. № 1065-П от 14.11.2013, № 504-П от 15.05.2014, № 886-П от 05.09.2014, № 1149-П от  27.10.2014,  №  1220-П  от  21.11.2014,  №  1352-П  от  22.12.2014, № 481-П от 15.05.2015) 

4

«Защита  населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 
Администрация Ачинского района
(специалист Администрации по вопросам ГО и ЧС)
Постановление Администрации района № 932-П от 14.10.2013
(Изм. № 1046-П от 12.11.2013,   № 247-П от 28.02.2014, № 995-П от 29.09.2014, № 1064-П от 10.10.2014, № 1221-П  от  21.11.2014)
5

«Развитие культуры Ачинского района» 
Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики)
Постановление Администрации района № 921-П от 14.10.2013
(Изм. № 1204-П от 17.11.2014; № 163-П от 26.02.2015; № 287-П от 16.03.2015). 
6

«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 
Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики)
Постановление Администрации района № 921-П от 14.10.2013
(Изм. № 1204-П от 17.11.2014; № 163-П от 26.02.2015; № 287-П от  16.03.2015)
7

«Молодёжь Ачинского района  в XXI веке» 

Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики Администрации Ачинского района)

Постановление Администрации района № 922-П от 14.10.2013
(Изм. № 1205-П от 17.11.2014; 
№ 155-П от 24.02.2015; № 635-П от 06.07.2015; № 724-П от 04.09.2015). 
8
«Создание  благоприятных условий  развития  малого  и  среднего предпринимательства  в  Ачинском  районе» 
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития территорий)
Постановление Администрации района № 883-П от 08.10.2013 (Изм. № 799-П от 12.08.2014,  
№ 1175-П  от 10.11.2014, № 23.01.2015 № 59-П)
9

«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 
Администрация Ачинского района (главный специалист по вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района)
Постановление Администрации района № 933-П от 14.10.2013
(Изм. № 1045-П от 12.11.2013,   № 1222-П  от  21.11.2014)
10
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 
Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства)

Постановление Администрации района № 884-П от 08.10.2013
(Изм. № 985-П от 28.10.2013, № 1053-П от 13.11.2013,  №  1206-П  от  17.11.2014, № 347а-П от 03.04.2015)
11

«Управление муниципальными финансами»  

Финансовое управление Администрации Ачинского района
Постановление Администрации района № 927-П от 14.10.2013 
(Изм.  № 4-П от 13.01.2015,
 № 321-П от 26.03.2015, № 422-П от 23.04.2015)
12
«Обеспечение  общественного порядка и противодействие коррупции»

Администрация Ачинского района (правовой отдел)
Постановление Администрации района № 929-П от 14.10.2013
(Изм. № 1251-П от 28.11.2014, № 710-П от 24.08.2015)

Решением о бюджете к финансированию в 2016 году предусмотрены следующие муниципальные программы из утвержденного перечня: 

№ п/п
Наименование муниципальной программы Ачинского района
План  на  2016 год
(тыс. руб.)
План  на 1 квартал 
 2016 года
(тыс. руб.)
Факт за  1 квартал
 2016 года,
(тыс. руб.)
%
исполнения к годовому плану
%
исполнения к кварт. плану






-
1
«Развитие образования Ачинского района» 
306 918, 70  

70 590,7
58 566,00
82,97
19,08
2
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 

22 530, 30  

5 349,6
5 243,7
98,02
23,27

3
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
36 078, 10

13 652,23
9 542,18
69,90
26,45

4
«Защита  населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»  
1 007, 00  

251,75
0,00
0,00
0,00
5
«Развитие культуры Ачинского района» 
43 285, 10  

16 257,87
14 105,11
86,76
32,59
6
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»  
8 575, 00  

2 260,38
1 780,12
78,75
20,76
7
«Молодёжь Ачинского района  в XXI веке» 
2 576, 20  

346,21
299,75
86,58
11,64

8
«Создание  благоприятных условий  развития  малого  и  среднего предпринимательства  в  Ачинском  районе» 
80,00  

0,00
0,00
0,00
0,00
9
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 

16 327, 80  

4081,95
0,00
0,00
0,00

10
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 
2 976, 80  

613,5
610,0
99,43
20,49
11
«Управление муниципальными финансами»  
41 391, 40  

12 293,6
12 058,3
98,09
29,13
12
«Обеспечение  общественного порядка и противодействие коррупции»  
515,00

294,75
152,22
51,64
29,56

ИТОГО:
482261,40
125992,54
102357,38
21,22
81,24



На реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2016 года в бюджете района было запланировано 125 992,54 тыс. рублей. Фактическое финансирование произведено в размере 102 357,38 тыс. рублей, что составляет 81,24 %.
От годового плана на финансирование программ процент выполнения составил 21,22%.

1. «Развитие образования Ачинского района».
Программа состоит из 4 подпрограмм. Целью программы является обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составлял 70 590,7 тыс. рублей, израсходовано – 58 566,00 тыс. рублей, что составляет 82,97% от плана.
Фактические расходы по 1 подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» составили – 58 272,00 тыс. рублей или 19,1%. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятия:
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования (за счет средств краевого и местного бюджетов):
- 688 детей получают услуги дошкольного образования;
- компенсацию части родительской платы получили 226 человек.
1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования (за счет средств краевого и местного бюджетов):
- 1582 ребенка получают услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 1011 детей из малообеспеченных семей  получают бесплатное школьное питание;
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования - 644 ребенка получают услугу дополнительного образования.
1.4. Организация и проведение районного палаточного стационарного лагеря подразумевает отдых и оздоровление 60 учащихся.   
Подпрограмма 3: «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания». 
План финансирования на 1 квартал составил 1 280,10 тыс. рублей, фактические расходы составили 200,80 тыс. рублей или 15,69%. По этой подпрограмме была получена субвенция из краевого бюджета на осуществление деятельности по опеке и попечительству.
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». 
План финансирования на 1 квартал составил 12 961,70 тыс. рублей, фактические расходы составили 2 593,10 тыс. рублей или 20,01%. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятия:
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – позволило совершенствовать системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повысить качество межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 бал.
4.2. Обеспечено бухгалтерское обслуживание 22 учреждения.

2. «Система социальной защиты населения Ачинского района».
Программа состоит из 5 подпрограмм. Целью программы является полное и своевременное  исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, а также повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составил 5 349,6 тыс. рублей, фактические расходы составили – 5 243,7 тыс. рублей, что составляет 98,02% от плана. По данной программе в основном все средства выделялись в виде субвенций из краевого бюджета на выполнение государственных полномочий в области социальной защиты населения.
В рамках 4 подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» плановые расходы составили 3 895,1 тыс. рублей, фактические расходы составили 3 829,9 тыс. рублей или 98,33%. Финансирование было направлено на содержание учреждений социального обслуживания населения в соответствии с краевым законом. 
По 5 подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» выделяются субвенции на организацию деятельности Управления социальной защиты населения – 1 422,9 тыс. рублей. 

3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».
Программа состоит из 4 подпрограмм, и мероприятий по реализации временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. Целью программы является обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.
План по расходам в целом по программе на 1квартал составлял 13 652,23 тыс. рублей, израсходовано – 9 542,18 тыс. рублей, что составляет 69,9% от плана.
В 1 квартале на реализацию подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» в бюджете района было запланировано - 5 962,48 тыс. рублей (в том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 5 903,45 тыс. рублей и местный бюджет – 59,03 тыс. рублей). Фактические расходы составили - 5 903,43 тыс. рублей (в том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 5 844,4 тыс. рублей и местный бюджет – 59,03 тыс. рублей) или 99,01%.  
В рамках 4 подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» финансировалось обеспечение деятельности МКУ «УСиЖКХ» в размере 1613,25 тыс. рублей или 100% от запланированных расходов. 
Отдельное мероприятие в рамках муниципальной программы финансируется за счет средств краевого бюджета и представляет собой субвенцию на реализацию временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. За 1 квартал было выплачено 2 025,5 тыс. рублей или 33,33% от плана.

4. «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций».
Программа состоит из 2 подпрограмм. Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий  Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составлял 251,75 тыс. рублей. В первом квартале денежные средства не осваивались. 
В рамках подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ачинского района» в 1 квартале 2016 года без финансирования были проведены следующие мероприятия:
- в читальном зале МБУК «Центральная районная библиотека» представлена книжная выставка «Вместе против терроризма»;
- проведено заседание Муниципальной антитеррористической группы;
- проведено обследование антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей;
- разработаны паспорта безопасности объектов с массовым пребыванием людей (находятся на согласовании).
Выполнение мероприятий по 2 подпрограмме «Противодействие терроризму и экстремизму, защита  жизни граждан, проживающих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов» запланировано на второе полугодие 2016 года.

5. «Развитие культуры Ачинского района».
Программа состоит из 3 подпрограмм и мероприятия по возмещению расходов за обеспечение сохранности архивных документов. Целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составлял 16 257,87 тыс. рублей, израсходовано – 14 105,11 тыс. рублей, что составляет 86,76% от плана.
В рамках 1 подпрограммы «Сохранение культурного наследия» плановые расходы составили 3 881,07 тыс. рублей, фактические расходы составили 3 642,62 тыс. рублей  или 93,86% от запланированных средств. В том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 1 821,31 тыс. рублей, местный бюджет – 1 821,311 тыс. рублей.  Средства местного бюджета затрачены на обеспечение деятельности МБУК «Центральная районная библиотека».
Количество документов выданных из фонда библиотеки составило – 56,4 тыс. экземпляров, число посетителей составило – 27,6 тыс. человек.
По 2 подпрограмме «Поддержка народного творчества» расходы составили 6 528,28 тыс. рублей (99,4% от плана). В том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 3 858,73 тыс. рублей, местный бюджет – 2 623,77 тыс. рублей.  
Количество посетителей  (Зрителей) составило 19,864 тыс. человек. 
Число посетителей на платной основе составило 10,487 тыс. человек. 
В рамках 3 подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» фактические расходы составили 4 043,58 тыс. рублей или 69,6% от плана. В том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 3 104,15 тыс. рублей, местный бюджет 820,016 тыс. рублей. За счет местного бюджета профинансирована деятельность МБУДО «ДШИ» Ачинского района в сумме 802,41 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств приобретались средства на осуществление основной деятельности МБУДО «ДШИ» Ачинского района  в сумме 4,9 тыс. рублей.
За счет средств внебюджетных источников в библиотеки района приобретались средства на осуществление основной деятельности, участие в профессиональной общественной организации. В учреждение МБУК «ЦКС» Ачинского района» приобретены электроприборы, приборы учета электроэнергии, приобретена сценическая обувь, произведены взносы на кинопоказ.  
Число обучающихся составляет 127 человек. 
Произведена оплата кредиторской задолженности за капитальный ремонт учреждений культуры в сумме 3 104,15 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 3 104,15 тыс. рублей, местный бюджет 17,65 тыс. рублей. 

6. «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе». Программа состоит из 2 подпрограмм. Целью программы является создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом, а также формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составляет 2 260,38 тыс. рублей, фактические расходы составили – 1 780,12 тыс. рублей, что составляет 78,75% от плана.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» были выполнены следующие мероприятия:
1.1. Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий на территории Ачинского района - на сумму 222,29 тыс. рублей. За период с января по март 2016 года было проведено 13 официальных спортивно-массовых мероприятий. Количество участников составило 1040 человек. 
1.2. Выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства – на сумму 470,19 тыс. рублей. По состоянию на 01.03.2016 года в спортивных клубах по месту жительства занимается 368 человек. 
На мероприятия 2 подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» за 1 квартал израсходовано 1 087,65 тыс. рублей на оказание услуг, выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.

7. «Молодёжь Ачинского района  в XXI веке».
Программа состоит из 2 подпрограмм. Целью программы является создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составил 346,21 тыс. рублей, фактические расходы составили  – 299,75 тыс. рублей, что составляет 86,58% от плана, источник финансирования – местный бюджет. Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор».
В рамках 1 подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» осуществлялись мероприятия, как за счет средств местного бюджета, так и без финансирования:
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - 299,75 тыс. рублей. Центром проведено 25 мероприятий.
1.2. Проведено 18 мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи, количество вовлечённых – 162 человека (без финансирования).
1.3. По направлению «развитие добровольческого движения в молодёжной среде» проведено 57 мероприятий, количество вовлечённых – 50 человек (без финансирования).
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» также предусматривает финансируемые и нефинансируемые мероприятия. Постоянно проводится  информационная разъяснительная работа  среди населения  специалистами   Администрации Ачинского района, сельских поселений. Разъяснительная информация  по участию молодых  семей  в программе   размещается  на сайте района и в местном СМИ.
В 1 квартале утверждены списки  молодых семей-участников программы на 2016 год. В бюджете района запланировано финансирование в размере 656,0 тыс. рублей, источник финансирования – местный бюджет. 

8. «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе».
Программа состоит из 1 подпрограммы. Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района. 
В бюджете на программу заложено 80,0 тыс. рублей. Конкурсы  по отбору муниципальных программ  для предоставления субсидий из федерального и краевого бюджетов пройдут во 2-3 кварталах, следовательно, финансирование мероприятий ожидается во втором полугодии. 
Без финансирования в 1 квартале были проведены такие мероприятия, как размещение информационных материалов на сайте Ачинского района о состоянии МП в  районе, формах оказания финансовой поддержки субъектам  МСП. Оказана информационно-консультационная поддержка семи обратившимся по вопросам участия в муниципальной программе.


9. «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района». 
Программа состоит из 2 подпрограмм и мероприятия по выплате субсидий на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам. Целью программы является развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составил 4 081,95 тыс. рублей. В первом квартале денежные средства не осваивались. 
По подпрограмме 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» финансировались только расходы предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки в районе. 
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» в связи с дефицитом средств в бюджете Ачинского района в 2016 году не финансируется. 
В свою очередь, Администрацией района проводится работа по выполнению программных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, не требующих финансирования. За 1 квартал 2016 года выполнены следующие мероприятия без финансирования:
- проведено 1 заседание межведомственной комиссии  по безопасности дорожного движения; 
- организована работа с автотранспортными предприятиями, сельскими поселениями по усилению контроля за проведением инструктажей, соблюдением водителями автотранспорта требований ПДД при пересечении железнодорожных переездов.
Во всех общеобразовательных учреждениях Ачинского района разработаны и реализуются программы, в том числе комплексные планы мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках утвержденного плана мероприятий в 1 квартале 2016 года в школах проводились массовые мероприятия по безопасности дорожного движения  с детьми и подростками, а также их родителями по формированию у них транспортной культуры и негативного отношения к нарушителям ПДД:
с 15 февраля по 04 марта был организован конкурс творческих работ по ПДД «Мое безопасное место в автомобиле» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений района и их родителей;
с 01 февраля по 29 февраля прошел школьный этап краевого дистанционного конкурса «Знатоки дорожных правил»;
с 20 февраля по 31 марта учащиеся школ района приняли участие в краевой социальной акции «Засветись»;
с 14 марта по 24 марта во всех общеобразовательных организациях района проведено профилактическое мероприятие по профилактике ДДТТ «Декада дорожной безопасности детей», в рамках которого организованы:
- классные часы, учебные и внеурочные занятия по правилам дорожного движения для обучающихся;
- акции, практические занятия: «Стань заметней!» (пропаганда использования участниками дорожного движения светоотражающих элементов); «Семья - за безопасность на дорогах» (закрепление основ правил безопасного поведения на дороге); «Пристегни самое дорогое!» (популяризация использования детских удерживающих устройств, повышение ответственности родителей за жизнь ребенка); «Мой безопасный путь» (закрепление навыков движения по маршруту дом-школа-дом);
- родительские собрания, посвященные окончанию учебной четверти с приглашением сотрудников ПДН, Госавтоинспекции, на которых особое внимание было уделено вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.

10. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе». 
Программа состоит из 3 подпрограмм и мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. Целью программы является создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составлял 613,5 тыс. рублей, израсходовано – 610,0 тыс. рублей, что составляет 99,43% от плана (краевой бюджет – 610,0 тыс. рублей).  
Расходы осуществлялись только по 3 подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» - на содержание отдела сельского хозяйства Администрации района. 

11. «Управление муниципальными финансами».  
Программа состоит из 3 подпрограмм и мероприятия по организации и ведению учета органов местного самоуправления и муниципальных районных учреждений. Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составлял 12 293,6 тыс. рублей, фактические расходы составили – 12 058,3 тыс. рублей, что составляет 98,09% от плана. Программа финансируется за счет краевого и местного бюджетов.
По 1 подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» поступили из краевого бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 2 093,4 тыс. рублей (100,0% от плана). За счет местного бюджета выделены иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений и выполнение переданных полномочий в сумме 7 149,2 (100% от плана). 
Мероприятия 3 подпрограммы направлены на обеспечение деятельности финансового управления Администрации района. За 1 квартал израсходовано 1 199,7 тыс. рублей или 94,67%.
На реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений израсходовано в 1 квартале 1 519,9 тыс. рублей или 90,41%. 

12. «Обеспечение  общественного порядка и противодействие коррупции».
Программа состоит из 4 подпрограмм. Целями программы являются:
- создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории Ачинского района;
- создание условий  по снижению распространения  наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе;
- создание условий  по противодействию коррупции на территории Ачинского района;
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Ачинского района со  средствами  массовой информации.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составлял 294,75 тыс. рублей, фактические расходы составили – 152,22 тыс. рублей, что составляет 51,64% от плана.
В 1 квартале 2016 года были проведены следующие мероприятия:
По 1 подпрограмме «Мероприятия по профилактике правонарушений  на территории Ачинского района» выполнены следующие мероприятия: 
- проведено 6 профилактических акций и мероприятий с целью снижения количества правонарушений, и повышение уровня правовой культуры с участием 302 человека;
- проведено 2 совместных совещания с правоохранительными органами по вопросу организации охраны общественного порядка на территории Ачинского района, с целью повышения уровня охраны общественного порядка на территории района, на которых предложено организовать выезд сотрудников полиции во время проведения дискотек в поселках, и усиление работы участковых.
	По подпрограмме 2  «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» выполнены следующие мероприятия:
- обеспечение деятельности молодежной добровольческой организации «Шаг на встречу», в результате которого проведено 7 мероприятий число вовлеченных в мероприятия 50 человек;
- проведены семинары, тренинги для педагогов, работников учреждений культуры и молодежных лидеров по освещению технологий антинаркотической и профилактической работы, с целью повышения уровня профессиональной работы 19 специалистов.
В рамках 3 подпрограммы «Мероприятия по противодействию коррупции в Ачинском районе» выполнены следующие мероприятия:
- проведена антикоррупционная экспертиза в отношении 49 проектов муниципальных НПА, и 12 НПА что составляет 100% от НПА Администрации района. 5 проекта отправлены на доработку в связи с обнаруженными коррупциогенными факторами; 
- обеспечено функционирование в Администрации Ачинского района  «телефона доверия» путем размещения информации о его работе на официальном сайте муниципального образования Ачинский район, в газете «Уголок России», в местах приема граждан;
- обеспечено функционирование в Администрации Ачинского района «ящика  для обращений», путем ежедневного принятия в рабочие дни  и регистрации  поступившей информации специалистом правового отдела;
- проведено совещание с муниципальными служащими по изменениям в законодательстве в области предоставления сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера.
В рамках 4 подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации» выполнены следующие мероприятия:
- выпуск газеты «Уголок России» 5 номеров на сумму 152,22 тыс. рублей;
- опубликовано в газетах «Уголок России», «Новая Причулымка», «Причулымский вестник», «Город А» по 2 поздравления Главы Ачинского района и Председателя Совета депутатов Ачинского район;
- обслуживание и модернизация официального сайта муниципального образования Ачинский район, путем размещения ежедневно информации, еженедельно направление пресс-релизов в СМИ города Ачинска и Красноярского края, НПА Администрации района;
- организовано 4 брифинга, 2 пресс-конференции для СМИ;
- выпущены репортажи на телевидении по итогам мероприятий в Ачинском районе: 15 сюжетов на телеканале АТВ ООО «Городской телеканал» и 5 21 век ООО «Свежий ветер»;
- выпуск 2 публикаций в печатных СМИ направленных на профилактику правонарушений.







