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ÎÒÄÀÂÀß - ÏÎËÓ×ÀÉÎÒÄÀÂÀß - ÏÎËÓ×ÀÉ
ЛЮДИ - ЦЕННОСТЬ РАЙОНА

Газета «Уголок России» продолжает рубрику «Люди - ценность района», приуроченную к 
95-летию Ачинского района. Праздничное народное гуляние, посвященное юбилею, состоит-
ся 6 апреля. А пока предлагаем жителям района вспомнить (а кому-то и узнать) о своих одно-
сельчанах, которые живут с ними бок о бок.

Сегодня наша публикация посвящается Сергею Зайцу – парню, внёсшему большой вклад в 
развитие добровольчества в Ачинском районе. 

ЦИФРА-2019

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ ÏÅÐÅÕÎÄÀ ÍÀ ÖÈÔÐÎÂÎÅ ÂÅÙÀÍÈÅ

ТОЧКА ОТЧЁТА 
Наш разговор с Сергеем 

состоялся в администрации 
Ачинского района. Задавать на-
водящие вопросы не требова-
лось: парень, не без гордости, 
сам подробно и с большим жела-
нием рассказывал о том, как при-
шёл в «профессию». 

- Я всегда был активным: 
играл в КВН, числился президен-
том школы, ни одно мероприя-
тие не обходилось без меня. Но 
после окончания школы выбрал 
профессию, далёкую от того, 
чем сейчас занимаюсь – я пошёл 
в торговлю. В этой же сфере и 
работал после окончания учеб-
ного заведения, – рассказывает 
Сергей Заяц. – Хватило меня 
ненадолго, работа быстро на-

скучила. Я уволился и, считай, 
год проболтался без дела, пока 
знакомые не посоветовали пойти 
в Малиновский ДК. Помню, как 
меня встретил директор – Ана-
толий Куимов. После того как я 
обозначил, что хочу у него рабо-
тать, он поинтересовался: «Кем? 
Дворником?». Было очень смеш-
но. Я говорю, нет, возможно, могу 
пригодиться и на других должно-
стях. Так началась моя работа с 
молодёжью района…

Первой идеей нового специа-
листа местного ДК была установ-
ка «благотворительного» ящичка 
в здании Дома культуры. Сергей 
с детства считал: чтобы что-то 
получать – необходимо отдавать: 
эту простую истину парень и ре-
шил донести до людей. Если есть 

возможность, почему бы не по-
мочь, к примеру, больным детям? 
Так стартовало сотрудничество 
специалиста по работе с молодё-
жью с одним из российских благо-
творительных фондов.

- На первом же мероприятии 
мы собрали порядка восьми ты-
сяч рублей – это очень и очень 
хорошо для Малиновки. Ящик 
стоит в ДК до сих пор, правда, та-
кие суммы собираются уже не так 
быстро, но всё же. Чем не доброе 
дело?..

Как признаётся Сергей, он 
быстро начал «обрастать» людь-
ми: «Они почувствовали во мне 
лидера». Вначале занимались, 
в основном, событийным во-
лонтёрством – сопровождением 
и организацией мероприятий: 
одни фотографировали, другие 
таскали лавочки, третьи встре-
чали гостей. Далее последовала 
адресная помощь – помогали 
одиноким пенсионерам: чистили 
снег, складывали дрова. Прово-
дили в Малиновке различные 
акции – против курения, за здо-
ровый образ жизни и так далее. 
В самом начале в команде Зайца 
насчитывалось чуть более 10 че-
ловек. К сегодняшнему дню их 
число возросло до 120: молодой 
человек объединил не только ма-
линовскую молодёжь, а букваль-
но всю районную. Согласитесь, 
довольно неплохой результат для 
начинающего свой путь молодого 
специалиста.

КАК СЕРГЕЙ ЗАЯЦ «ПРОДВИГАЕТ» В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

3 июня 2019 года в Крас-
ноярском крае будет от-

ключено аналоговое вещание 
обязательных общедоступных 
телеканалов.

С сегодняшнего дня в админи-
страции Ачинского района откры-
та «Горячая линия» по вопросам 
перехода на прием цифрового 
телевидения. 

Позвонив по телефонам 
8(39151)5-40-57, 8(39151)5-40-52 
жители района смогут получить 
информацию по подключению 
цифрового ТВ, необходимом обо-
рудовании для приема цифрового 

сигнала, а также о предоставле-
нии мер социальной поддержки 
малообеспеченным гражданам 
на приобретение оборудования 
для приема цифрового ТВ.

После перехода на цифру 
для всех жителей края будут 
доступными и бесплатными 20 
федеральных каналов — «Пер-
вый канал», «Россия 1», «Матч 
ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Рос-
сия К», «Россия 24», «Кару-
сель», ОТР, «ТВ Центр», «Рен 
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», 
ТВ-3, «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Как подключиться к цифро-
вому ТВ:

Проверить, есть ли на экране 
буква «А» рядом с логотипами 
федеральных каналов, напри-
мер, Первого канала, России 1, 
НТВ и других.

Если есть буква «А», то вы 
смотрите аналоговое ТВ, вам 
стоит выбрать вариант перехода 
на цифровое ТВ (проверить мо-
дель телевизора – она должна 
иметь стандарт DVB-T2; если нет 
– необходимо приобрести циф-
ровую приставку или подклю-
чить спутниковое или кабельное 

ТВ, IPTV). Оборудование для 
приема цифрового эфирного 
сигнала (приставку, антенну, 
соединительный антенный ка-
бель) можно купить в магазинах 
электроники и бытовой техники. 
В любом случае нужна антенна 
дециметрового диапазона (ДМВ-
диапазона) – коллективная или 
индивидуальная, наружная или 
комнатная.

Подробная информация: 
8-800-220-20-02 (звонок по Рос-
сии бесплатный), СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ.

Консультации можно по-

лучить также по телефону 
в Центре консультационной 
поддержки филиала РТРС 
«Красноярский КРТПЦ»: 8 (391) 
202-60-98. График работы: с 
понедельника по четверг - с 
08:00 до 17:00; в пятницу - с 
08:00 до 15:30; суббота и вос-
кресенье - выходные дни.

ПЕРВЫЕ В КРАЕ
В процессе работы Сергей 

много путешествовал по краю, 
узнавал, как организуется до-
бровольчество и волонтёрство 
на других территориях, делился 
своим опытом. В какой-то момент 
амбициозный парень понял: ни-

чего не мешает Ачинскому райо-
ну быть первым в этом направле-
нии – есть ресурсы, поддержка со 
стороны руководства и огромное 
желание этого достичь. Больше-
го, оказывается, и не требова-
лось.

Начало. Окончание на стр. 2.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÑÀÉÒÛ-ÏÎÄÄÅËÊÈ

Окончание. Начало на стр. 1.
- Как сейчас помню, мысль 

о том, что хорошо бы выиграть 
«Новый фарватер» в своей номи-
нации – пришла ко мне в февра-
ле 2017 года. На самом деле, и я 
этого не скрываю, сыграла роль и 
расчётливость. Я понимал, если 
будем первыми, у нас улучшится 
финансирование, и можно будет 
сделать гораздо больше добрых 
дел, привлечь ещё больше мо-
лодёжи, организовать больше 
крутых мероприятий, – объясняет 
наш собеседник. – В марте из 63 
Агентств социального доброволь-
чества мы были на 45-м месте. 
В июне, после нескольких меся-
цев активной работы, добрались 
до 27-го. А в сентябре Ачинский 
район оказался на первом месте, 
«сделали» даже Красноярск! В 
2018 году мы заняли почётное 
второе место, немного недотянув 
до результатов 2017-го. В этом 
году думаю вернуть нам пальму 
первенства. 

НЕ ПОЕДУ! 
В какой-то момент работы, 

достигнув определённых успе-
хов, Сергею, по его словам, «ста-
ло тесно» в Ачинском районе. 
Обдумывал переезд в Ачинск 
или Красноярск – не раз звали и 
туда и туда. Но стало жаль терять 
то, что нарабатывалось с таким 

большим трудом в течение не-
скольких лет. Прежде чем уехать, 
молодой человек решил прове-
сти своего рода эксперимент.

- На какое-то время я просто 
отошёл от всех дел, переложил 
обязанности на своих помощ-
ников. И наблюдал, как система 
работает без меня. Было классно 
видеть, что у ребят получается, 
– вспоминает Сергей Заяц. – А 
потом посидел, хорошенько при-
кинул всё в уме и решил остать-
ся здесь. Немаловажную роль 
в этом решении сыграли те хо-
рошие отношения, которые сло-

жились у меня с руководством, 
в частности с Анатолием Куимо-
вым и Валентиной Калининой.
Все мои идеи, порой абсолютно 
безумные (по-хорошему!), они 
встречают на ура. Когда нам с ре-
бятами стало тесно в небольшом 
кабинете ДК, было выделено по-
мещение больше. Да и админи-
страция района всегда отклика-
ется на все наши просьбы – что 
так не работать?! Уверен, что с 
такой поддержкой можно свер-
нуть горы, и я со своей командой 
намерен это сделать. 

 Дарья АНДРЕЙКО.

Как сообщила главный архитектор района Жанна Грибале-
ва, в 2018 году на территории Ачинского района районе 

введено в эксплуатацию 63 индивидуальных жилых дома об-
щей площадью 7724, 5 кв. метров, что составляет 100 % от плана.

В 2017 году в районе было построено 49 жилых домов, об-
щая площадь составила 5138,8 кв. метров. 

В основном в районе развивается одноэтажное жилищное 
строительство и не только в центральных усадьбах, но и в от-
даленных деревнях и селах . 

В 2018 году было выдано 72 разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства. Кроме 
того, начиная с августа прошлого года, предоставлено 67 уве-
домлений о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта.

Пенсионный фонд Рос-
сии предупреждает о 

распространении в интернете 
так называемых «неофици-
альных сайтов Пенсионного 
фонда России», через которые 
транслируется недостоверная 
информация о пенсионных и 
социальных выплатах и ока-
зываются сомнительные услу-
ги.

Узнать такие сайты неслож-
но, в большинстве случаев они 
сделаны по одному шаблону и 
используют многочисленные за-
имствования с официального 
сайта ПФР в виде скопированных 
элементов меню, разделов, виде-
оматериалов и символики Фонда. 
Таким образом сайты-подделки 
мимикрируют под официальные 
источники информации, пытаясь 
выглядеть правдоподобно. При 
этом используются гиперссылки, 
ведущие на страницы сайта Пен-
сионного фонда, и реальные но-
мера телефонов ПФР.

Все это тем не менее лишь 
служит прикрытием сомнитель-
ных сервисов, предоставляе-
мых через такие ресурсы. Плохо 
структурированная организация 
сайтов-подделок и наличие боль-

шого количества рекламных 
баннеров сильно осложняет вос-
приятие информации. Делается 
это умышленно, поскольку на по-
мощь растерявшемуся в инфор-
мационном хаосе пользователю 
всегда приходит онлайн-чат с 
«пенсионным юристом», пред-
лагающим разобраться со всеми 
вопросами. Переписка при этом 
длится недолго и для решения 
проблемы человеку практиче-
ски сразу предлагается оставить 
контактный номер телефона. Че-
рез некоторое время на него по-
ступает звонок с предложением 
обратиться в «правовой центр 
поддержки», где человеку обеща-
ют помочь с оформлением при-
читающихся выплат. Такая по-
мощь, само собой, небесплатна, 
но об этом потенциальная жерт-
ва «пенсионных юристов» узнаёт 
потом, равно как и о том, что обе-
щанных выплат в действительно-
сти не существует.

Пенсионный фонд сообщает, 
что ни один из подобных сайтов 
не имеет к ПФР никакого отноше-
ния и рекомендует россиянам не 
пользоваться указанными ресур-
сами, чтобы не стать жертвой не-
достоверной информации и мо-

шеннических 
услуг. Офи-
ц и а л ь н у ю 
информацию 
обо всех вы-
платах ПФР 
можно по-
лучить на 
сайте Пенси-
онного фонда pfrf.ru, а также в 
центре консультирования ПФР 
по номеру 8-800-600-4444 (зво-
нок бесплатный из всех регионов 
России) или через сервис он-
лайн-консультанта.

Получить консультацию мож-
но, обратившись также в клиент-
скую службу ПФР по месту жи-
тельства, позвонив по телефону 
«горячей линии» Отделения ПФР 
по Красноярскому краю (391) 
229-00-66 либо направив свое 
обращение в адрес Отделения в 
электронном виде или по почте. 
Номера телефонов для консуль-
тирования в районах и адреса 
органов ПФР региона можно 
найти на сайте ведомства в раз-
деле «Контакты и адреса» http://
www.pfrf.ru/branches/krasnoyarsk/
contacts/.

Пресс-служба ОПФР 
по Красноярскому краю.

Годы летят, оставляя в памяти светлые воспоминания. 
Вот уже и свой 40-летний юбилей 16 февраля отметила 

Причулымская школа.
Как много друзей собрал юбилей в уютном праздничном зале! 

Всех присутствующих с этим знаменательным событием поздрави-
ли Сергей Александрович Куронен - председатель Ачинского район-
ного Совета депутатов, Ирина Сергеевна Немерова - руководитель 
Управления образования администрации Ачинского района, Ирина 
Владимировна Кузьмина -заведующая информационно-методиче-
ским отделом, Тамара Ивановна Осипова - Глава Причулымского 
сельсовета, а также ветераны педагогического труда, педагоги, ра-
нее работавшие в школе, жители села, бывшие ученики, предста-
вители общественности, родители, дети, гости. Не оставили никого 
равнодушными и видеопоздравления Совета ветеранов и коллекти-
ва Причулымского детского сада. Слова благодарности, поздравле-
ний, воспоминаний, напутствий… Волнения, переживания… Слезы, 
улыбки, цветы… И, конечно же, подарки! 

Оформление школы радовало глаз. Ну, как не сфотографиро-
ваться за школьной партой? Школьная фотозона пользовалась 
особым успехом у взрослых. Дети охотно фотографировались на 
фоне юбилейного букета, распустившегося в стенах школы в по-
следний зимний месяц. 

В зале по-домашнему уютном и теплом дружными овация-
ми зрители встречали и провожали зажигательные номера тан-
цевальных коллективов «Калейдоскоп», «Azart» и театра мод 
«Диво». Рефреном праздничной программы стал звук заливистого 
школьного звонка. Именно с первого звонка начинается школьная 
жизнь первоклассников, и он же оповещает выпускников об окон-
чании беззаботного детства.

В завершении праздничной программы педагогический коллек-
тив и гости вместе исполнили школьный гимн, последние слова 
которого звучали под залпы красочного фейерверка. Финальным 
аккордом торжественной части стало музыкальное поздравление 
народного ансамбля «Сосновоозёрочка» (руководитель - Заслу-
женный работник культуры России Зуева О.Г.).

Школе исполнилось 40. Много это или мало? «Много», — ска-
жет тот, кому 17. «Мало», — ответят те, кому за 60. Где истина? 
А она посередине. Для вековой истории 40 лет — это мгновенье. 
Для школы — значимая часть.

Информация предоставлена Управлением образования 
администрации района.

ÏÐÈ×ÓËÛÌÑÊÎÉ 
ØÊÎËÅ - 40 ËÅÒ

ЮБИЛЕЙ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ÏÎÁÅÄÛ È ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
В субботу, 23 февраля, в 

п. Горный состоялся от-
крытый турнир по рукопашно-
му бою, посвященный Дню за-
щитника Отечества.

В соревнованиях приняли 
участие около 50 спортсме-
нов из Ачинского района и г. 
Ачинска. 

Ачинский район представляли 
воспитанники спортивных клубов 
по месту жительства п. Горный и 

Белый Яр. По итогам проведен-
ных боев победители определя-
лись в личном зачете. Спортсме-
нам, показавшим лучшие техники 
ведения боя, были вручены 13 
золотых медалей. 

В пятницу, 22 февраля, в 
спортивной школе района со-
стоялось открыток первенство 
Ачинского района по волейболу 
среди школьников 2004-2007 го-
дов рождения. 

Результаты соревнований:
Среди школьников 2004-2005 

г.р.
1 место- г. Ачинск
2 место- п. Причулымский,
3 место- п. Малиновка.
Среди школьников 2006-2007 

г.р.
1 место- г. Ачинск
2 место- с. Преображенка,
3 место- п. Малиновка.

С 15 по 16 февраля в 
г.Ачинске прошли зональ-

ные соревнования по волейболу 
(девушки) среди команд обще-
образовательных учреждений 
муниципальных районов запада 
Красноярского края «Школьная 
спортивная лига».

В соревнованиях приняли 
участие спортсменки 2004-2005 
года рождения из 7 районов Крас-
ноярскоо края.

Борьбу за призовые места 
вели команды из Ачинского, Ба-
лахтинского и Ужурского райо-
нов. В итоге команда МКОУ «Пре-
ображенская СШ» заняла первое 
место и сможет принять участие 
в краевом этапе соревнований!

Поздравляем наших школьниц 
с достойным выступлением, жела-
ем дальнейших спортивных побед! 
Благодарим тренера команды Ва-
кера Александра Кристофоровича!
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17.01.2019 
№ 10-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУДО «ДШИ» Ачинского района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением 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» (в редакции постановлений администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П, 22.01.2018 № 
41-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская 
школа искусств» Ачинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению.

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

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключени 
О. Н. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Ачинского района  Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 17.01.2019 № 10-П   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):  Форма  по ОКУД  0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   Дата 
«Детская школа искусств» Ачинского района    Код по сводному 
Виды деятельности районного муниципального учреждения    реестру        043Щ5243
(обособленного подразделения):     По ОКВЭД  85.41
Образование дополнительное детей и взрослых    По ОКВЭД 
  

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги     Код 
       базовой услуги ББ52
Реализация дополнительных общеразвивающих программ  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальнй номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муници-
пальной услуги

Значение показате-
ля качества муници-
пальной услуги

Катего -
рия по-
требите-
лей

В и д ы 
образо-
ватель-
н ы х 
п р о -
грамм

Направ-
л е н -
н о с т ь 
образо-
ватель -
ной про-
граммы

Ф о р м ы 
образо-
вания и 
фо р мы 
р е а л и -
з а ц и и 
образо-
ватель -
ных про-
грамм

Усло-
вие 2

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2019 
год 

2020 
год 

2 0 2 1 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200О.99.0.ББ52
АЗ44000804 200О.
99.0.ББ52АЗ44000

Дети за 
и с к лю -
чением 
д е т е й 
с огра-
н и ч е н -
н ы м и 
возмож-
ностями 
з д о -
р о в ь я 
(ОВЗ) и 
д е т е й -
инвали-
дов

не ука-
зано

художе-
с т в е н -
ной

очная Доля детей, 
успешно осваи-
вающих допол-
нительные об-
разовательные 
программы в 
учреждении на 
«хорошо» и «от-
лично»

процент 744 97,6 97,6 97,6

Доля детей, 
ставших побе-
дителями и при-
зерами зональ-
ных, краевых, 
региональных, 
всероссийских и 
международных 
мероприятий

процент 744 6,2 6,2 6,2

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
о к а з а н и я 
муниципаль-
ной услуги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показателя 
объема муниципальной 
услуги

Среднегодовой раз-
мер платы (цена, 
тариф)

Кате -
гория 
потре-
би те -
лей

В и д ы 
обра -
з о в а -
т ел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

Н а -
прав -
л е н -
ность 
обра -
зова -
тель -
н о й 
п р о -
грам -
мы

Ф о р -
мы об-
р а зо -
вания 
и фор-
мы ре-
а л и -
зации 
обра -
з о в а -
т ел ь -
н ы х 
п р о -
грамм

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2 0 1 9 
год 

2 0 2 0 
год 

2 0 2 1 
год

2019 
год 

2020 
год 

2 0 2 1 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О.99.0. 
ББ52АЗ44000

Д е т и 
за ис-
к л ю -
ч е -
н и е м 
детей 
с огра-
ничен-
н ы м и 
в о з -
м о ж -
н о -
стями 
з д о -
ровья 
(ОВЗ ) 
и де-
т е й -
инва -
лидов

н е 
указа-
но

худо -
ж е -
ствен-
ной

очная к оли -
чество 
чело -
в е к о -
часов

ч е л о -
в е к о -
час

539 33 536 33 536 33 536 0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Устав Ачинского района;
- Устав МБУДО «Детская школа искусств» Ачинского района;
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставля-
емых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района и сайте уч-
реждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставля-
емых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставля-
емых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, за-
мечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
В рамках муниципального задания выполнение работ учреждением не предусматривается.

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляющие кон-
троль за выполнением муниципального 
задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб по-
требителей, требований правоохранительных органов, по 
поручению Главы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная проверка 
отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муници-
пального задания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), 
по итогам отчетного года – не позднее 10 февраля года, 
следующего за отчетным

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 10 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование районного муниципального учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной еже-
месячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.
______________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг 
и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

17.01.2019 
№ 11-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУК «Центральная районная библиотека» на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годов
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением 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» (в редакциях постановлений администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П, 22.01.2018 
№ 41-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Центральная районная би-
блиотека» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-полити-
ческой работе и  правовым вопросам Ключеня О.Н.

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключени 
О. Н. контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Ачинского района  Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 17.01.2019  № 11-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

         Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная библиотека»  Форма  по 0506001
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ОКУД 
Деятельность библиотек и архивов      Дата 
Деятельность в области демонстрации кинофильмов    Код 
Деятельность в области отдыха и развлечений     по сводному 043Щ5246
        реестру 91.01
        По ОКВЭД 59.14
        По ОКВЭД 93.2
  

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги      Код базовой 
        услуги ББ83
библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица; юридические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние муниципальной 
услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

С о -
д е р -
ж а -
ние 1

С о -
д е р -
ж а -
ние  2

С о -
д е р -
ж а -
ние  3

С п о -
с о б ы 
о б с л у -
живания 
(пользо-
вателей 
библио-
теки)

У с -
л о -
в и е 
2

наименование показателя единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910100О.99.0.
ББ83АА00000

- - в стаци-
онарных 
услови-
ях

- Динамика количества зареги-
стрированных пользователей 
в сравнении с предыдущим 
годом

процент 744 0 0,06 0

Динамика количества зареги-
стрированных пользователей в 
возрасте до 14/30 лет в сравне-
нии  с предыдущим годом

процент 744 0 / 0 0,02/ 
0,05

0 / 0

Динамика посещений пользо-
вателей библиотеки по сравне-
нию с предыдущим годом

процент 744 -1,57 0,05 0,05

Динамика количества докумен-
тов, выданных из фонда библи-
отеки, в сравнении с предыду-
щим годом

процент 744 0,01 0,01 0,01

Динамика количества выпол-
ненных справок и консульта-
ций посетителям библиотеки 
в сравнении с предыдущим 
годом

процент 744 0 0,08 0,14
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, харак-
теризующий содер-
жание муниципаль-
ной услуги

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) оказания муници-
пальной услуги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

С о -
дер-
ж а -
н и е 
1

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
2

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
3

Способы об-
с л у ж и в а н и я 
(пользователей 
библиотеки)

Усло -
вие 2

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

н а и -
мено -
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

910100О.99.0.
ББ83АА00000

- - в стационар-
ных и внеста-
ционарных ус-
ловиях

- к ол и -
чество 
по се -
щений

е д и -
ница

642 99 
950

100 
000

100 
050

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 
09.10.1992 №3612-1
- Федеральный Закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»
- Закон Красноярского края от 17.05.1999 № 6-400 «О библиотечном деле в Красноярском крае»
- Закон Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре»
- Устав МБУК «Центральная районная библиотека»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, 
в средствах массовой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-
странице) Ачинского района и сайте уч-
реждения

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  от-
зывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3
Раздел 1

1. Наименование  работы       Код 
        базовой услуги      АВ71
Библиографическая обработка документов и создание каталогов  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

Показатель, 
х а р а к т е -
р и з ующий 
у с л о в и я 
( ф о р м ы ) 
выполнения 
работы (по 
справочни-
кам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

С о -
д е р -
ж а -
ние 1

С о -
д е р -
ж а -
ние  2

С о -
д е р -
ж а -
ние  3

У с -
л о -
вие 1

У с -
л о -
вие 2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2019  
год 

2020 
год 

2 0 2 1 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

925111Ф.99.1.
АВ71АА00002

- - - - - Доля новых библиографических 
записей в общем числе библио-
графических записей в системе 
электронного каталога внесен-
ных в электронный каталог

процент 744 15,7 13,6 12

Доля электронных библиографи-
ческих записей в общем числе 
библиографических записей в 
системе каталогов библиотеки

процент 744 58 65,2 72,44

Количество отредактированных 
библиографических записей в 
карточных каталогах

единица 642 9700 9700 9700

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, ха-
рактеризующий 
содержание ра-
боты (по справоч-
никам)

П о к а -
з а т е л ь , 
харак те -
ризующий 
у с л о в и я 
(формы ) 
выполне-
ния ра-
боты (по 
справоч -
никам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

С о -
дер-
ж а -
н и е 
1

С о -
дер-
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

У с -
л о -
в и е 
1

Ус -
ло -
вие 
2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2 0 1 9  
год 

2 0 2 0 
год 

2 0 2 1 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13

925111Ф.99.1.
АВ71АА00002

- - - - - к о л и -
чество 
д о к у -
ментов

едини -
ца

642 Библиографическая об-
работка документов; 
формирование библио-
графических записей для 
электронного каталога  на 
новые поступления, а так-
же ретроввод; создание 
картотеки статей периоди-
ческих изданий; ввод в базу 
данных Ирбис; заполнение 
соответствующих полей.

16 615 16 615 16 615

Раздел 2
1. Наименование  работы      Код базовой услуги АГ65
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов  
2. Категории потребителей работы: в интересах общества  
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:  
3.1. Показатели, характеризующие качество работы 4:  

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характери-
зующий содержание ра-
боты (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполне-
ния работы (по 
справочникам)

Показатель качества работы Значение показате-
ля качества работы

В с е 
в и д ы 
(формы) 
п р о в е -
д е н и я 
работ

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
2

С о -
д е р -
ж а -
н и е  
3

С п о -
с о б ы 
вы п ол -
н е н и я 
работы

Усло-
вие 2

наименование показателя единица изме-
рения по ОКЕИ

2 0 1 9  
год 

2020 
год 

2021 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

910100Ф.99.1.
АГ65АА00000

с учетом 
в с е х 
форм

- - в стаци-
онарных 
услови-
ях

- Доля документов, переве-
денных в электронный вид 
и доступных пользователям 
в соответствии с требова-
ниями законодательства

процент 744 0,02 0,02 0,02

Количество уведомлений, 
поступивших от библиотеки 
учредителю, об изменениях в 
библиотечном фонде как особо 
ценном движимом имуществе

единица 642 0 0 0

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 17.01.2019  № 11-П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Объем поступлений доку-
ментов на материальных 
носителях

единица 642 2400 2420 2420

 Объем поступлений элек-
тронных документов на 
съемных носителях

единица 642 25 30 30

Количество отреставриро-
ванных документов

единица 642 200 200 200

Объем документов, исклю-
ченных из фонда

единица 642 5000 5000 5000

Объем проверенного фон-
да

единица 642 13529 8759 8884

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержа-
ние работы (по спра-
вочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий условия 
(формы) вы-
полнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема работы Значение показателя 
объема работы

В с е 
в и д ы 
( ф о р -
м ы ) 
прове -
д е н и я 
работ

С о -
дер -
ж а -
н и е  
2

С о -
дер-
ж а -
н и е  
3

С п о -
с о б ы 
выпол -
н е н и я 
работы

У с -
л о -
в и е 
2

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2 0 1 9  
год 

2 0 2 0 
год 

2 0 2 1 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

910100Ф.99.1.
АГ65АА00000

с уче-
т о м 
в с е х 
форм

- - в ста-
ционар-
ных ус-
ловиях

- к о л и -
чество 
д о к у -
ментов

едини -
ца

642 С о с т а в л е н и е 
о п е р а т и в н о г о 
(текущего) плана 
комплектования; 
изучение книго-
издательской и 
к ни готор говой 
информации; ра-
бота с заявками 
на приобретение 
документов от 
подразделений; 
прием докумен-
тов, поступив-
ших с сопро-
в о д и т е л ь н ы м 
документом (без 
сопроводитель-
ных документов); 
ведение «Кни-
ги суммарного 
учета»; ведение 
индивидуального 
учета; техниче-
ская обработка 
д о к у м е н т о в ; 
оформление со-
проводительных 
документов для 
передачи в бух-
галтерию; прием 
актов на выбыв-
шие документы 
от структурных 
подразделений; 
исключение до-
кументов по акту 
из учетных форм; 
в целях сохран-
ности библио-
течного фонда 
проводится про-
верка библиотеч-
ных фондов, про-
водится ремонт 
документов, нуж-
дающихся в ре-
ставрации; оциф-
ровка фондов

21 204 21 210 21 220

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществля-
ющие контроль за выполнением 
муниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов, по поручению Главы 
Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального за-
дания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), по итогам 
отчетного года – не позднее 10 февраля года, следующего за от-
четным

Администрация Ачинского района 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 10 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной еже-
месячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.
______________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.



№ 4                 27 февраля  2019 г. 5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

17.01.2019 
№ 12-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУ «Спортивная школа Ачинского района» на 2019 год и на плано-

вый период 2020 и 2021 годы
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением 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»  (в редакции постановлений администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П, от 22.01.2018 
№ 41-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению «Спортивная школа Ачинского района» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-по-
литической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. 

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключе-
ня О.Н. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам 
Часовских В.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию  в газете «Уголок России» 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

        Коды 
Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения): 
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа Ачинского района»  Форма  по 0506001
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) ОКУД 
Деятельность в области спорта прочая     Дата 
        Код по сводному 
        реестру 20196Щ52470
        По ОКВЭД 93.19
        По ОКВЭД 92.62

Часть  1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги      Код базовой 
        услуги (работы)       БВ27
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (граждане Российской Федерации)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

С п о р -
т и в н а я 
п о д г о -
товка по 
о л и м -
пийским 
видам  

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля

Э т а п ы 
спортив-
ной под-
готовки

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

наименование показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

н а и -
мено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

931900О.99.0.
БВ27АА11006

Баскет -
бол 

- - Этап на-
чальной 
п о д г о -
товки 

- Доля  лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на этапе начальной 
подготовки и зачислен-
ные на тренировочный 
этап (этап спортивной 
специализации)

% 744 21 21 21

931900О.99.0.
БВ27АА12006

Баскет -
бол

- - Т р е -
н и р о -
вочный 
( э т а п 
спортив-
ной спе-
ц и а л и -
зации)

- Доля  лиц, прошедших 
спортивную подготов-
ку на тренировочном 
этапе (этап спортивной 
специализации) и за-
численных на этап со-
вершенствования спор-
тивного мастерства 

% 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характе-
ризующий содержание 
муниципальной услуги

По к азатель , 
характеризу -
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема му-
ниципальной услуги

Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

Среднегодовой раз-
мер платы (цена, 
тариф)

Спор -
т и в -
н а я 
п о д -
готов-
ка по 
олим -
п и й -
с к и м 
видам 
спорта

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

Этапы 
с пор -
т и в -
н о й 
подго-
товки

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а им е -
нование 
показа -
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

н а и -
мено -
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

931900О.99.0.
БВ27АА11006

б а -
с к е т -
бол

- - Э т а п 
н а -
чаль -
н о й 
подго-
товки

- Ч и с л о 
л и ц , 
п р о -
шедших 
с п о р -
т и в н ую 
п о д г о -
товку на 
э т а п а х 
началь-
ной под-
готовки

Чело -
век

792 76 76 76 0 0 0

931900О.99.0.
БВ27АА12006

б а -
с к е т -
бол

- - трени-
ровоч-
н ы й 
э т а п 
( э т а п 
с пор -
т и в -
н о й 
специ-
ализа-
ции)

- Ч и с л о 
л и ц , 
п р о -
шедших 
с п о р -
т и в н ую 
п о д г о -
товку на 
э т а п а х 
спортив-
ной под-
готовки

Чело -
век

792 45 45 45 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
стандарт по спортивной подготовке по виду спорта баскетбол, Устав МБУ «СШ Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в обществен-
ных местах, в средствах мас-
совой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставля-
емых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интер-
нет-сайте (веб-странице) 
Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставля-
емых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставля-
емых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  отзывов, за-
мечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы     Код базовой 
        услуги (работы)      БА21
Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва  
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципаль-
ной услуги

Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

Катего -
рия по-
требите-
лей

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля

наименование по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

931900Ф.99.1.
БА21АА00005

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства

- - - - Отклонение до-
стигнутых резуль-
татов запланиро-
ванных планом 
мероприятий 

% 744 10 10 10

Доля спортсменов, 
выполнивших тре-
бования спортив-
ной программы в 
их общей числен-
ности 

% 744 90 90 90

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уник альный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

По к азатель , 
характеризу -
ющий усло-
вия (формы) 
оказания му-
ниципальной 
услуги)

Показатель объема 
муниципальной ус-
луги

Значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги

Средне годовой 
размер платы 
(цена, тариф)

Категория 
потреби -
телей

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

н а и -
мено -
вание 
п о к а -
зателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

н а и -
мено -
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

931900Ф.99.1.
БА21АА00005

В интере-
сах обще-
ства

- - - - Коли -
чество 
лиц

Чело -
век

539 331 331 331 0 0 0

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Устав МБУ «СШ 
Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, 
в средствах массовой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-
странице) Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  от-
зывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Раздел 2
1. Наименование работы       Код работы 
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан по региональному 
2. Категории потребителей муниципальной услуги (работы): в интересах общества  перечню 30.010.1
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной 
услуги

Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

С п о р -
т и в н а я 
п о д г о -
товка по 
о л и м -
пийским 
видам  

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля

Э т а п ы 
спортив-
ной под-
готовки

н а им е -
нование 
показа -
теля

наименование по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Р.03.1.0016.
0001.001

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства 

- - - - Наличие обосно-
ванных жалоб

единица 642 0 0 0

Р.03.1.0016.
0001.001

В инте-
р е с а х 
о б щ е -
ства

- - - - Численность насе-
ления, системати-
чески занимающе-
гося  физической 
культурой и спор-
том по месту жи-
тельства

человек 792 680 693 706

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Ун и к а л ь -
ный номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги)

Показатель объема муниципальной ус-
луги

Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Описание ра-
боты

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

н а и -
мено -
вание 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Р.03.1.0016.
0001.001

-- - - - - К о л и -
чество 
занятий

Шт. 792 Занятия физи-
ческой культу-
рой и спортом

8500 8500 8500

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Устав МБУ 
«СШ Ачинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, 
в средствах массовой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-
странице) Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы



№ 4                 27 февраля  2019 г.6 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  от-
зывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Раздел 3
1. Наименование работы      Код базовой 
       услуги (работы) БА19
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО)  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципаль-
ной услуги

Значение показате-
ля качества муни-
ципальной услуги

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля 

наименование 
показателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

931900Ф.99.1.
БА19АА00005

- - - - - К о л и ч е с т в о 
участников меро-
приятий

Человек 539 200 200 200

931900Ф.99.1.
БА19АА00005

- - - - - Доля обосно-
ванных жалоб 
граждан, посту-
пивших, главно-
му распорядите-
лю бюджетных 
средств  по ито-
гам проведения 
физкультурных и 
спортивных ме-
роприятий 

Процент 744 0 0 0

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги)

Показатель объема муниципальной ус-
луги

Значение показа-
теля объема муни-
ципальной услуги

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля 

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

наименование 
показателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Описа-
ние ра-
боты

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

наиме-
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

931900Ф.99.1.
БА19АА00005

- - - - - К о л и ч е с т в о 
мероприятий, 
направленных 
на пропаганду 
ВФСК «ГТО»

Шт. 796 Прием 
норма -
т и в о в 
В Ф С К 
ГТО

12 12 12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МБУ 
«СШАчинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, 
в средствах массовой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-
странице) Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  от-
зывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Раздел 4
1. Наименование работы      Код базовой 
       услуги (работы) БА40
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Комплекса «Готов к труду и обороне»  
2. Категории потребителей муниципальной услуги: в интересах общества 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 2:  

Уни к альный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) оказа-
ния муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципаль-
ной услуги

Значение пока-
зателя качества 
муниципальной 
услуги

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля

н а им е -
нование 
показа -
теля

наименование по-
казателя

единица изме-
рения по ОКЕИ

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год

н а им е -
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

931900Ф.99.
1БА40АА00000

- - - - - Количество участ-
ников меропри-
ятий

Человек 539 460 460 460

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 17.01.2019 № 12-П 
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Ун и к а л ь ны й 
номер реестро-
вой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание муници-
пальной услуги

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
оказания муници-
пальной услуги)

Показатель объема муниципальной 
услуги

Значение показате-
ля объема муници-
пальной услуги

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

наимено -
вание по-
казателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

Описа-
ние ра-
боты

2019 
год 

2020 
год 

2 0 2 1 
год

наиме -
н о в а -
ние 

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

931900Ф.99.
1БА40АА00000

- - - - - К о л и ч е -
ство ме-
роприятий 
по приему 
нормати -
вов испы-
таний (те-
стов) ВФСК 
«ГТО»

Шт. 796 Прием 
норма -
т и в о в 
В Ф С К 
«ГТО»

25 25 25

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:
Муниципальная услуга оказывается бесплатно

Нормативный правовой акт

вид принявший орган дата номер наименование

1 2 3 4 5

- - - - -

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон  от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МБУ 
«СШАчинского района»
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления 
информации

1 2 3

1. Информация в общественных местах, 
в средствах массовой информации

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

2. Информация на Интернет-сайте (веб-
странице) Ачинского района

информация о наименовании учреждения;
информация о местонахождении учреждения;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о планируемых мероприятиях

По мере изменения

3. Информация в помещении информация о графике (режиме) работы учреждения;
информация о планируемых мероприятиях;
информация о перечне основных муниципальных услуг, пре-
доставляемых учреждением;
информация о способах доведения потребителями своих  от-
зывов, замечаний и предложений о работе учреждения

По мере изменения

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания 
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги; 
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания 
Нет
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляю-
щие контроль за выполнением му-
ниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов, по поручению Гла-
вы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная провер-
ка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 15 июля и 15 декабря текущего года), по итогам 
отчетного года – не позднее 10 февраля года, следующего за от-
четным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания 
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты,
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется квартальный отчет,   
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января финансового года, следующего за отчетным,  предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняе-
мых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения  либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной еже-
месячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания 
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими  функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление Администрации Ачинского района.
______________________________________________________
1 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг 
и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

17.01.2019 
№ 13-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении муниципального задания МБУ МЦ «Навигатор» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годы
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь постановлением 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» (в редакции постановлений администрации Ачинского района от 12.12.2016 № 432-П, 21.01.2018 № 
41-П) и статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению молодежный центр «Навигатор» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общественно-полити-
ческой работе и правовым вопросам О.Н. Ключеня. 

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня 
О.Н. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по общим вопросам Ча-
совских В.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в газете 
«Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с  01.01.2019.

Глава Ачинского района Е.И. Розанчугов.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 17.01.2019 №  13 -П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование районного муниципального учреждения (обособленного подразделения):  Коды
муниципальное бюджетное учреждение молодежный центр «Навигатор»   Форма по
        ОКУД 0506001
        Дата  
Виды деятельности районного муниципального учреждения (обособленного подразделения) код по сводному 
        реестру 20196Щ52450
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки (основная) По ОКВЭД 93.29.9
Деятельность библиотек и архивов (дополнительная)    По ОКВЭД 91.01

Часть 1. Сведения о выполняемых работах3
Раздел 1

1. Наименование работы: Организация досуга детей, подростков и молодежи
2. Категории потребителей работы: физические лица    Код 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:   муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы4:    (работы) А331

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества работы Значение пока-
зателя качества 
работы

Тип досу-
говой дея-
тельности

( н а и -
ме н о -
ва н и е 
п о к а -
зателя)

( н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля)

(наиме-
нование 
показа -
теля)

(наиме-
нование 
показа -
теля)

Наименование по-
казателя

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

2019 
год

2020 
год

2021 
год

наиме -
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

751200Ф.99.1. 
А331АА03000

Иная досу-
говая дея-
тельность

- - - - Динамика количе-
ства мероприятий в 
сравнении с преды-
дущим годом

% 744 86,5 2,4 2,7
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Динамика количества 
участников меропри-
ятий в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 4,6 5,1 5,3

Количество детей и 
подростков, находя-
щихся в социально 
опасном положении 
(в том числе из се-
мей, находящихся в 
социально опасном 
положении), при-
нявших участие в 
мероприятиях

человек 642 9 10 11

Динамика количе-
ства участников 
мероприятий патрио-
тической направлен-
ности в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 11,5 12,6 13,1

Доля молодежного 
актива, участвующе-
го в организации ме-
роприятий, в общем 
количестве участни-
ков мероприятий

% 744 27,1 27,3 27,6

Динамика количества 
молодежи, вовлечен-
ной в инновационную 
деятельность и науч-
но-техническое твор-
чество, в сравнении 
с предыдущим годом

% 744 8,7 9,6 10,2

Динамика коли-
чества молодежи, 
вовлеченной в во-
лонтерскую деятель-
ность, в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 9,2 9,6 9,9

Динамика количе-
ства участников 
мероприятий, на-
правленных на фор-
мирование здоро-
вого образа жизни 
и занятия спортом, 
п о п у л я р и з а ц ию 
культуры безопас-
ности в молодежной 
среде, в сравнении с 
предыдущим годом

% 744 0,6 0,8 11,3

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характери-
зующий содержание ра-
боты (по справочникам)

Показатель , 
характеризу-
ющий усло-
вия (формы) 
выполнения 
работы (по 
справочникам)

Показатель объема работы Значение показате-
ля объема работы

Тип до-
суговой 
д е я -
тельно-
сти

(наи -
мено-
вание 
пока -
з ате -
ля)

(наи -
мено-
вание 
пока -
зате -
ля)

(наи -
мено-
вание 
пока -
зате -
ля)

( н а и -
мено-
вание 
по к а -
з а т е -
ля)

н а и -
м е н о -
в а н и е 
показа-
теля

единица из-
мерения по 
ОКЕИ

описание работы 2019 
год

2020 
год

2021 
год

наиме-
н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

751200Ф.99.1.
А331АА03000

И н а я 
досуго-
вая де-
я тель -
ность

- - - - К о л и -
чество 
м е р о -
приятий

едини -
ца

642 Организация и про-
ведение меропри-
ятий среди детей, 
подростков и моло-
дежи, включающие 
следующие формы 
работы: акции, го-
стиные, праздники, 
конкурсы, игры, 
мастер-классы, фе-
стивали, адресную 
помощь, марафоны, 
и прочие мероприя-
тия, а также органи-
зация деятельности 
молодежных клубов 
по интересам. Меро-
приятия направлены 
на профилактику не-
гативных явлений, 
военно -патриоти -
ческое воспитание, 
научно техническую 
и добровольческую 
деятельность, фор-
мирование здоро-
вого образа жизни, 
работу с детьми и 
подростками нахо-
дящимися в соци-
ально-опасном поло-
жении. Проведение 
работ направленных 
на поддержку твор-
ческих инициатив и 
проектов молодежи

250 256 263

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 17.01.2019 №  13 -П

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Часть 2. Прочие сведения о муниципальном задании 5
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания
- ликвидация учреждения;
- реорганизация учреждения, повлекшая за собой исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципаль-
ной услуги;
- исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг (работ);
- иные предусмотренные правовыми актами, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимую 
в краткосрочной перспективе.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: иная информация от-
ражается в журнале учета массовых мероприятий.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Органы местного самоуправления 
Ачинского района, осуществляю-
щие контроль за выполнением му-
ниципального задания

1 2 3

Выездная проверка По мере необходимости (в случае поступления жалоб потребите-
лей, требований правоохранительных органов, по поручению Гла-
вы Ачинского района)

Администрация Ачинского района

Камеральная про-
верка отчетности

По мере поступления отчетности о выполнении муниципального 
задания. По графикам проверок.

Администрация Ачинского района

Мониторинг Два раза в год (до 05 июля и 05 декабря текущего года), по итогам 
отчетного года – не позднее 05 февраля года, следующего за от-
четным

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики)

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания:
- ежеквартальные отчеты;
- годовой отчет
4.2. Сроки представления отчетов о  выполнении муниципального задания:
- до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,  предоставляется квартальный отчет;
- не позднее 15 рабочих дней до завершения текущего финансового года предоставляется предварительный годовой отчет;
- не позднее 25 января  финансового года, следующего за отчетным, предоставляется годовой отчет.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
Отчет должен содержать:
- наименование учреждения, оказывающего услугу (выполняющего работу);
- наименование оказываемой услуги (выполняемой работы);
- наименование показателя качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ);
- значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), утвержденные в муниципаль-
ном задании на отчетный финансовый год;
- фактические значения показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) за отчетный 
финансовый год;
- причины отклонения значений показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) от  за-
планированных;
- источник информации о фактических значениях показателей качества (объема) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
Квартальный отчет должен содержать сведения либо пояснительную записку об исполнении муниципального задания с прогнозом 
достижения квартальных значений показателей качества и объема оказания муниципальной услуги.
Руководитель  учреждения обязан представлять справку о состоянии кредиторской задолженности, в том числе просроченной еже-
месячно до 10 месяца, следующего за отчетным, детальной информации о состоянии кредиторской задолженности.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
- по запросу Администрации Ачинского района учреждение представляет отчет о фактических расходах, копии первичных доку-
ментов и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания;
- утвержденное муниципальное задание, а также отчет о выполнении муниципального задания размещаются на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных 
учреждениях (www.bus.gov.ru) в порядке и сроки, установленные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверждении Порядка предоставления информации  государственным (муниципальным) учреждениям, ее 
размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта»;
- сводный отчет о фактическом исполнении муниципального задания учреждением в отчетном финансовом году вместе с поясни-
тельной запиской, содержащей оценку выполнения муниципального задания и (или) причины его невыполнения, представляется 
органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, в срок до 10 февраля текущего финансового года в финансовое 
управление администрации Ачинского района.
_____________________________________________________
1Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг)  раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела.
2 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне му-
ниципальных услуг и работ.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
4 Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество работы, в ведомственном перечне муниципальных услуг и работ.
5 Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Плановые показатели для формирования муниципального задания на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

№ 
пп

Наименова -
ние работы

Описание работы Показатели качества В натуральной величине

2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Организация 
досуга детей, 
подростков и 
молодежи

Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на вовлечение 
молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добро-
вольческую деятельность, а 
также на развитие граждан-
ской активности молодежи и 
формирование здорового об-
раза жизни;
Организация мероприятий в 
сфере молодежной политики, 
направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толе-
рантности в молодежной сфе-
ре, формирование правовых, 
культурных и нравственных 
ценностей среди молодежи

Количество мероприятий 134 250 256 263

Количество участников мероприятий 4 123 4 313 4 533 4 773

Количество детей и подростков, находя-
щихся в социально опасном положении 
(в том числе из семей, находящихся в со-
циально опасном положении), принявших 
участие в мероприятиях

8 9 10 11

Количество участников мероприятий па-
триотической направленности

1 126 1 256 1 415 1 600

Молодежный актив, участвующего в ор-
ганизации мероприятий, в общем количе-
стве участников мероприятий

111 117 124 132

Количество молодежи, вовлеченной в ин-
новационную деятельность и научно-тех-
ническое творчество

57 62 68 75

Количество молодежи, вовлеченной в во-
лонтерскую деятельность

76 83 91 100

Количество участников мероприятий, на-
правленных на формирование здорового 
образа жизни и занятия спортом, популя-
ризацию культуры безопасности в моло-
дежной среде

609 613 618 625

04.02.2019 
№ 25-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 923-П «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-
ным имуществом Ачинского района» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных программ Ачинского района», статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
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 рай-
она» (в ред. постановления администрации Ачинского района от 06.11.2018 № 536 - П) следующие 
изменения:

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

2. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить  на  заместителя  Главы  
Ачинского  района  по  общим  вопросам  В. Н. Часовских. 

3. На  период   отсутствия  заместителя  Главы  района  по  общим  вопросам  Часовских  В. Н.  
контроль  за  исполнением постановления  возложить  на  заместителя  Главы  Ачинского  района  по 
общественно-политической  работе  и  правовым  вопросам                     О.Н. Ключеню.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
20.12.2018 г. 

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского район  от  04.02.2019 № 25-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

Наименование 
муниципальной 
программы

Управление муниципальным имуществом Ачинского 
района 

Основание 
для разработки 
муниципальной
программы

- Постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ 
Ачинского района, их формировании и реализации»;
- Распоряжение Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского района»

Ответственный 
и с п ол н и т ел ь 
Муниципальной 
программы

Управление муниципальной собственностью, земельно-
имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района 

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

Администрация  Ачинского района

Перечень под-
программ муни-
ципальной про-
граммы

1. Управление и распоряжение имуществом (за исклю-
чением земельных ресурсов).
2. Управление и распоряжение земельными ресурсами.
В состав муниципальной программы входят отдельные 
мероприятия:
- руководство и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления;
- расходы, связанные с содержанием и учетом муници-
пальной собственности и муниципального имущества 
Ачинского района;
- осуществление полномочий поселений в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления посе-
лений, переданных на уровень муниципального района.

Цели муници-
пальной про-
граммы

Управление муниципальным имуществом, земельными 
участками, необходимыми для выполнения функций орга-
нами местного самоуправления, отчуждение  муниципаль-
ного имущества, востребованного в коммерческом обороте

Задачи
муниципальной
программы

1. Управление объектами муниципальной собственно-
сти, закрепленными за муниципальными учреждения-
ми, а также муниципальным имуществом, составляю-
щим казну Ачинского района.
2. Формирование фонда муниципальных земель на 
территории района, в том числе выполнение землеу-
стройства и постановка на кадастровый учет земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные 
жилые дома, а также выполнение кадастровых работ 
в отношении земельных участков, предоставляемых 
по результатам аукционов по продаже либо на право 
заключения договоров аренды земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности.

3. Управление объектами муниципальной собствен-
ности, составляющими казну Ачинского района, и 
земельными участками, необходимыми для выпол-
нения функций органами местного самоуправления 
района.

Этапы и сроки 
реализации му-
ниципальной 
программы

2014- 2022 годы 

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

Представлены в приложении № 1 к муниципальной про-
грамме.

Информаци я 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по годам составляет 
47 211 227,78 рублей, в том числе:
211 476,00  рублей – средства краевого бюджета;
40 689 545,95 рублей – средства районного бюджета,
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные источники, 
5 260 702,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 2 058 528,64 рублей, в том числе:
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:
19 573 831,92 рублей – средства районного бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного бюджета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного бюджета,
1 228 200,00 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, таких 
как: создание новых объектов собственности; 
безвозмездные прием и передача объектов соб-
ственности на иные уровни собственности; при-
ватизация и отчуждение имущества по иным ос-
нованиям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-
ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности 
использования имущества Ачинского района и 
вовлечению его в хозяйственный оборот; обе-
спечение контроля за использованием по на-
значению и сохранностью имущества Ачинского 
района.
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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. Порядок ведения 
Реестра муниципального имущества утвержден 
постановлением «О Порядке ведения Реестра 
государственного имущества Ачинского района». 

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 органи-
зован на основе применения программно-тех-
нических 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 му-
ниципальным 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 такой вид государ-

ственно-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;

- отсутствие нормативного правового регу-
лирования вопросов учета и оценки имущества 
казны;

- несовершенство методики определения ка-
дастровой стоимости земельных участков.

5. Необходимость формирования земельных 
участков, занятых многоквартирными домами, и 
организация взимания земельного налога с соб-
ственников жилых помещений в них. Указанное 
обстоятельство влечет за собой  недополучение 
бюджетом значительной части налоговых посту-
плений за земельные участки, на которых рас-
положены многоквартирные дома, а также соци-
альную несправедливость, поскольку граждане, 
проживающие в индивидуальных жилых домах (в 
основном сельские жители), оплачивают как налог 
на имущество физических лиц, так и земельный 
налог (или арендную плату за землю), а граждане, 
проживающие в многоквартирных домах – только 
налог на имущество физических лиц.

6. Проблема исчисления и сбора земельного 
налога.

В соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации налоговая база по земельному 
налогу определяется как кадастровая стоимость 
земельных участков, признаваемых объектами 
налогообложения. Кадастровая стоимость зе-
мельного участка определяется в соответствии с 
земельным законодательством Российской Феде-
рации. Для определения кадастровой стоимости 
земельных участков проводится государственная 
кадастровая оценка земель, которая основывает-
ся на классификации земель по целевому назна-
чению и виду функционального использования. 
От собираемости земельного налога напрямую 
зависит наполняемость местного бюджета. Опре-
деление базы земельного налога имеет множе-
ство проблем на практике, поскольку далеко не 
все земельные участки прошли государственный 
кадастровый учет. Кроме того, многие земельные 
участки используются без надлежащего оформле-
ния правоустанавливающих документов на них. 
Таким образом, если земельный участок не по-
ставлен на государственный кадастровый учет и 
(или) пользование земельным участком осущест-
вляется без регистрации прав на него, то отсут-
ствует объект налогообложения. В результате не 
в полной мере обеспечивается сбор доходов от 
земельного налога в бюджет муниципального об-
разования Ачинский район.

7. Формирование земельных участков кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения.

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. Выполнение указанных 
мероприятий в установленный законодательством 
срок с учетом объемов работ и выделенных на эти 
цели финансовых ресурсов невозможно.

3. Приоритеты социально-экономиче-

ского развития в соответствующей сфере, описа-
ние основных целей, задач, целевых индикаторов 
и показателей 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 муни-
ципального имущества для эффективного управ-
ления 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 распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 17 
ноября 2008 года №1662-р;

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

Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по 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 характеризует вовлечение иму-
щества муниципального образования Ачинский 
район в хозяйственный оборот, эффективность ис-
пользования имущества исходя из целей и задач 
социально-экономического развития Ачинского 
района, в процентах к плановому заданию;

2) выполнение годового планового задания 
по поступлениям денежных средств в бюджет 
Ачинского района в части финансирования дефи-
цита бюджета, в процентах к плановому заданию.

Показатель характеризует эффективность 
использования имущества муниципального обра-
зования Ачинский район исходя из целей и задач 
социально-экономического развития Ачинского 
района;

3) снижение величины дебиторской задол-
женности по доходам, в процентах к уровню пре-
дыдущего года.

Показатель характеризует эффективность 
управления имуществом муниципального образо-
вания Ачинский район в части выполнения функ-
ций администратора доходов.

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

4. Прогноз развития соответствующей сферы 
и прогноз конечных результатов программы.

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 про-
центов к уровню предыдущего года, в 2015 году 
– на 6,5 процентов к уровню предыдущего года, в 
2016 году – на 7 процентов к уровню предыдущего 
года, в 2017 – на 10 процентов, в 2018 – на 12 про-
центов, в 2019 – на 12 процентов, в 2020 – на 13 
процентов, в 2021 – на 13 процентов, в 2022 – на 
14 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 программы, 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 рас-
поряжение земельными ресурсами» будут ре-
шаться задачи: 

повышение эффективности использования 
земельных ресурсов для реализации экономи-
ческих и социальных задач, инфраструктурных 
проектов;

вовлечение в хозяйственный оборот неис-
пользуемых или используемых не по назначению 
земельных участков, с целью обеспечения по-
ступления в бюджет Ачинского района доходов 
и средств от использования земельных ресурсов 
Ачинского района (в части доходов от аренды и 
продажи земельных участков).

В рамках подпрограммы «Управление 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 - 2022 годы.

Реализация мероприятий подпрограмм по-
зволит достичь в 2014 - 2022 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 

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы по годам 
составляет 47 211 227,78 рублей, в том числе:

211 476,00  рублей – средства краевого бюд-
жета;

40 689 545,95 рублей – средства районного 
бюджета,

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

5 260 702,20 рублей – средства поселений.
Объем финансирования по годам реализа-

ции муниципальной программы:
   2014 год - 2 058 528,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюд-

жета,
1 847 052,64  рублей – средства районного 

бюджета,
2015 год - 1 311 359,68 рублей, в том числе:
511 359,68 рублей – средства районного бюд-

жета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источ-

ники.
2016 год  -  6 941 424,34 рублей, в том числе:
6 315 871,71 рублей – средства районного 

бюджета, 
249 503,63 рублей  – внебюджетные источ-

ники,
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:
19 573 831,92 рублей – средства районного 

бюджета,
1 336 482,00 рублей  - средства поселений.
2019 год  -  4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений.
2020 год  -  4 718 900,00 рублей, в том числе:
3 490 700,00 рублей – средства районного 

бюджета,
1 228 200,00 рублей  - средства поселений 
Объемы бюджетных ассигнований на реа-

лизацию муниципальной программы уточняются 
ежегодно в рамках бюджетного цикла.

Сведения о ресурсном обеспечении муни-
ципальной программы за счет средств бюджета 
Ачинского района представлены в Приложении № 
5 к муниципальной программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий.

В рамках муниципальной программы муни-
ципальные задания не формируются.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

Для достижения цели и решения задач муни-
ципальной программы предполагается реализа-
ция отдельных мероприятий:

- Мероприятия 1 «Руководство и управление 
в сфере установленных функций органов местно-
го самоуправления»;

- Мероприятия 2 «Расходы, связанные с со-
держанием и учетом муниципальной собствен-
ности муниципального имущества Ачинского 
района»;

- Мероприятия 3 «Осуществление полномо-
чий поселений в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления поселений, 
переданных на уровень муниципального района».

Результатом реализации отдельного меро-
приятия является освоение бюджетных ассигно-
ваний на 100 %.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района.

Объем финансирования мероприятий со-
ставляет 20 174,86 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 - 4 718,90 тыс. рублей;
2020 год - 4 718,90 тыс. рублей. 
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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 Единица 
и змере -
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Цель:  Управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления Ачинского района, отчуждение  муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

1 Задача 1. Управление объектами муниципальной собственности, закрепленными за муниципальными учреждениями, а также муниципальным имуществом, составляющим казну Ачинского района

1.1. Подпрограмма 1.1. Управление и распоряжение имуществом Ачинского района (за исключением земельных ресурсов)

1.1.1 Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Ачинского района, от общего количества объектов недвижимого 
имущества, учтенных в Реестре муниципального имущества Ачинского района.

% 20 50 80 85 90 95 95 100 100

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

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

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 выполнение 
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. 250 300 320 340 340 350 350 370 370

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%

3.2. Соблюдение сроков представления годовой бюджетной отчетности % 0 0 100 100 100 100 100 100 100
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение имуществом 
(за исключением земельных ресурсов)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района на 2014 - 2022 годы

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

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

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

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

Эффективное управление и распоряжение 
имуществом Ачинского района (за исклю-
чением земельных ресурсов):
1. Оптимизация состава и структуры иму-
щества Ачинского района (за исключением 
земельных ресурсов).
2. Вовлечение имущества Ачинского райо-
на (за исключением земельных ресурсов) в 
хозяйственный оборот, обеспечение посту-
пления в бюджет Ачинского района дохо-
дов и средств от использования и продажи 
имущества Ачинского района (за исключе-
нием земельных ресурсов).

Целевые инди-
каторы

1. Доля объектов недвижимого имущества, 
на которые зарегистрировано право соб-
ственности Ачинского района, от общего 
количества объектов недвижимого имуще-
ства, учтенных в Реестре муниципального 
имущества Ачинского района, в процентах.
2. Доля объектов недвижимости вовлеченных 
в хозяйственный оборот в общем количестве 
объектов муниципального имущества.

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам со-
ставляет 25 246 495,71 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого 
бюджета;
23 985 516,08 рублей – средства районного 
бюджета;
1 049 503,63 рублей  – внебюджетные ис-
точники.
Объем финансирования по годам реализа-
ции 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 районного 
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 районного 
бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источ-
ники.
2017 год – 1 202 391,17  рублей, в том чис-
ле:
1 202 391,17  рублей – средства районного 
бюджета.
2018 год – 15 167 179,64 рублей, в том чис-
ле:
15 167 179,64 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 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 ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации 
Ачинского района. 
Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств муниципального 
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;

- передача с одного уровня собственности на другой.
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.
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В период реализации муниципальной про-
граммы в рамках разграничения полномочий бу-
дет продолжена работа по перераспределению 
муниципального имущества между публично-пра-
вовыми образованиями (Российской Федерацией, 
Красноярским краем, муниципальными образова-
ниями в Ачинском районе).

В соответствии с Прогнозным планом при-
ватизации муниципального имущества Ачинского 
района на плановый период, проводится привати-
зация объектов собственности Ачинского района. 

Реализация Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества позволяет решать 
следующие задачи:

- привлечение инвестиций для развития про-
изводства;

- повышение эффективности менеджмента 
на предприятиях; 

- финансирование дефицита бюджета 
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. 
По состоянию на 01 января 2013 года в Ачинском 
районе  объекты коммунальной инфраструктуры, 

находящиеся в муниципальной собственно-
сти, переданы на обслуживание по концессион-
ным соглашениям и договорам аренды негосудар-
ственным организациям.

Для учета объектов муниципального имуще-
ства Ачинского района ведется Реестр муници-
пального имущества Ачинского района. Учет иму-
щества Ачинского района организован на основе 
применения программно-технических средств. 
В целях совершенствования системы учета осу-
ществляются мероприятия по модернизации уста-
новленного программного комплекса.

В соответствии с Порядком отражения в бюд-
жетном учете операций с объектами в составе 
имущества казны Ачинского района, осуществля-
ется бюджетный учет имущества казны Ачинского 
района. 

Основные проблемы в сфере реализации 
подпрограммы

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 муници-
пального имущества в хозяйственный оборот. В 
Ачинском районе слабо используются такие виды 
государственно-частного партнерства, как концес-
сионные соглашения.

3. Необходимость совершенствования систе-
мы учета для эффективного управления муници-
пальным имуществом в Ачинском районе, в том 
числе:

формирование и использование основан-
ной на современных информационных техноло-
гиях базы данных по объектам собственности 
Ачинского района, внедрение в деятельность 
органов местного самоуправления единого про-
граммного комплекса по учету и управлению му-
ниципальным имуществом и земельными ресур-
сами;

отсутствие полного нормативного регулиро-
вания вопросов учета и оценки имущества казны.

4. Сокращение возможностей привлечения 
средств от продажи муниципального имущества 
в целях финансирования дефицита бюджета 
Ачинского района.

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

Приоритетами в сфере подпрограммы явля-
ются:

- повышение эффективности использования 
имущества Ачинского района;

- совершенствование процессов учета иму-
щества Ачинского района для эффективного 
управления им.

Целью подпрограммы является эффектив-
ное управление и распоряжение имуществом 
Ачинского района (за исключением земельных 
ресурсов).

Для достижения поставленной цели будут 
решаться следующие задачи:

1) вовлечение имущества Ачинского района 
(за исключением земельных ресурсов) в хозяй-
ственный оборот, обеспечение поступления в 
бюджет Ачинского района доходов и средств от 
использования и продажи имущества Ачинского 
района (за исключением земельных ресурсов);

2) оптимизация состава и структуры имуще-
ства Ачинского района (за исключением земель-
ных ресурсов).

В качестве целевых показателей подпро-
граммы определены:

1) доля объектов недвижимого имуще-
ства, на которые зарегистрировано право соб-
ственности Ачинского района, от общего количе-
ства объектов недвижимого; 

2) имущества, учтенных в Реестре му-
ниципального имущества Ачинского района, в 
процентах.

Показатель характеризует процесс регистра-
ции права собственности Ачинского района на 
объекты недвижимого имущества исходя из объе-
мов финансирования в рамках бюджета Ачинского 

района;
3) доля объектов, входящих в состав 

имущества казны Ачинского района, учтенных в 
Реестре муниципального имущества Ачинского 
района, от общего количества объектов недвижи-
мого имущества, учтенных в Реестре муниципаль-
ного имущества Ачинского района, в процентах;

4) мероприятия по поддержке муници-
пального жилого фонда.

Показатель характеризует вовлечение иму-
щества Ачинского района в хозяйственный оборот.

Ожидаемыми результатами реализации под-
программы являются:

1) повышение эффективности и про-
зрачности использования  имущества Ачинского 
района, максимальное вовлечение имущества 
Ачинского района в хозяйственный оборот;

2) формирование оптимальной структу-
ры и состава имущества Ачинского района;

3) выполнение годового планового за-
дания по поступлению в бюджет Ачинского района 
доходов от сдачи в аренду имущества;

4) обеспечение государственной реги-
страции права собственности Ачинского района 
на объекты недвижимого имущества;

5) совершенствование системы управ-
ления имуществом Ачинского района посред-
ством применения современных информационно-
коммуникационных технологий.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы 

осуществляет Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского рай-
она.

В соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».

Для учета объектов муниципального имуще-
ства Ачинского района ведется Реестр муници-
пального имущества. Под Реестром муниципаль-
ного имущества Ачинского района понимается 
информационная система, представляющая со-
бой совокупность построенных на единых методо-
логических и программно-технических принципах 
баз данных, содержащих перечни объектов учета 
и сведения о них. В Реестре муниципального иму-
щества Ачинского района учитываются объекты 
муниципальной собственности Ачинского района, 
входящие в состав имущества казны Ачинского 
района, а также объекты собственности Ачинского 
района, закрепленные за муниципальными учреж-
дениями Ачинского района.

Порядок ведения Реестра муниципального 
имущества Ачинского района и предоставления 
информации, содержащейся в Реестре муници-
пального имущества Ачинского района, опреде-
лен постановлением  Администрации Ачинского 

района.
2.4. Управление подпрограммой и контроль 

за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой 

осуществляет Управление муниципальной соб-
ственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского рай-
она. 

Управление несет ответственность за реа-
лизацию подпрограммы, достижение конечных 
результатов и осуществляет:

- координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

- подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

- контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

- ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется Управлением му-
ниципальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики администрации 
Ачинского района, являющейся главным распоря-
дителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет Управление путем составления 
отчетов. 

2.5. Оценка социально-экономической 
эффективности

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.

Сфера управления имуществом Ачинского 
района охватывает широкий круг вопросов, та-
ких как: создание новых объектов собственно-
сти; безвозмездные прием и передача объектов 
собственности на иные уровни собственности; 
приватизация и отчуждение имущества по иным 
основаниям, установленным законодательством; 
передача имущества во владение и пользова-

ние; разграничение муниципального имущества; 
деятельность по повышению эффективности ис-
пользования имущества Ачинского района и во-
влечению его в хозяйственный оборот; обеспече-
ние контроля за использованием по назначению и 
сохранностью имущества Ачинского района.

В целях сокращения бюджетных расходов на 
содержание  муниципального имущества ведет-
ся работа по привлечению частных операторов 
к управлению системами коммунальной инфра-
структуры на основе концессионных соглашений. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении к настоящей подпрограмме.
2.7 Обоснование финансовых, матери-

альных и трудовых затрат  (ресурсное обеспече-
ние подпрограммы) с указанием источников фи-
нансирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства местного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы по годам составляет 
25 246 495,71 рублей, в том числе:

211 476,00 рублей – средства краевого бюд-
жета;

23 985 516,08 рублей – средства районного 
бюджета;

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

Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:

2014 год – 1 959 915,64 рублей, в том числе:
211 476,00 рублей – средства краевого бюд-

жета;
1 748 439,64 рублей – средства районного 

бюджета.
2015 год - 1  223 395,68 рублей, в том числе:
423 395,68 рублей – средства районного бюд-

жета, 
800 000,00 рублей  – внебюджетные источ-

ники.
2016 год  - 5 693 613,58 рублей, в том числе:
5 444 109,95 рублей – средства районного 

бюджета, 
249 503,63 рублей – внебюджетные источ-

ники.
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 - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год - 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования подлежит ежегодной 

корректировке после утверждения бюджета.

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

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

№ 
п/п

Наименование  программы, подпрограм-
мы, отдельных мероприятий

Наименова -
ние ГРБС

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

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

Цель подпрограммы - эффективное управление и распоряжение имуществом Ачинского района

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

1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 1 202 391,17 15 167 179,64 0,00 0,00 25 246 495,71

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

 1.1. Проведение технической инвента-
ризации, координирование, постановка 
на кадастровый учет объектов недвижи-
мости, в том числе внесение изменений 
в документацию по технической  инвен-
таризации, координированию, внесение 
изменений в ГКН и ЕГРП по объектам не-
движимости

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00 0,00 0,00 587 783,67 246 400,06 0,00 0,00 834 183,73 Техничиский паспорт. 
Кадастровый паспорт. 
Выписка из ЕГРНП. Вы-
писка из ГКН.

 Администра-
ция Ачинского 
района

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

 1.2. Выполнение работ по обследованию 
(технической оценке состояния) зданий 
и сооружений, в том числе строительных 
конструкций, инженерного оборудования, 
электрических сетей 

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845  0113 1310081190 244 0,00 0,00 0,00 15 111,33 12 675,18 0,00 0,00 27 786,51 Экспертное заключение.

 1.3. Выполнение работ с целью снятия 
с  инвентаризационного и кадастрового 
учета объектов недвижимости, внесение 
изменений в ГКН и ЕГРП по объектам не-
движимости

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081140 244 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 Заключение кадастрового 
инженера. Акт отсутствия 
объекта недвижимости. 
Выписка из КГН. Выписка 
из ЕГРП.

 1.4. Выполнение мероприятий (работ) по 
содержанию объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в собственности 
муниципального образования Ачинский 
район (кроме жилищного фонда)

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0909 1310081160 244 82 788,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 788,80 Акт выполненых работ.

 Администра-
ция Ачинского 
района

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

 УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 90 505,00 139 079,58 0,00 0,00 229 584,58

 1.5. Выполнение мероприятий (работ) по 
содержанию объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в собственности 
муниципального образования Ачинский 
район (жилищный фонд).  Оплата ежеме-
сячных взносов на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме.

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0501 1310085110 244 0,00 423 395,68 289 938,55 207 091,17 221 000,00 0,00 0,00 1 141 425,40 Акт выполненых работ. 
Платежное поручение.

 Администра-
ция Ачинского 
района

812 0501 1310085110 853 0,00 0,00 19 361,45 800,00 0,00 0,00 0,00 20 161,45

 1.6. Выполнение мероприятий (работ) по 
содержанию объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в собственности 
муниципального образования Ачинский 
район за счет безвозмездных пожертво-
ваний

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0909 131088110 244 0,00 800 000,00 249 503,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1 049 503,63 Акт выполненых работ.

 1.7. Выполнение работ по разработке про-
ектов санитарно-защитных зон, зон сани-
тарной охраны объектов недвижимости, в 
том числе находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Проект санитарно-защит-
ной зоны. Проект зоны 
санитарной охраны.

 1.8. Выполнение мероприятий (работ) по 
оценке технического состояния муници-
пального движимого имущества в целях 
списания  

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Заключение (акт) о техни-
ческой состоянии объекта 
основных средств.

 1.9. Выполнение мероприятий (работ) по 
демонтажу или утилизации списанных 
объектов муниципального движимого иму-
щества (основных средств) 

Администра-
ция Ачинского 
района

812    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акт выполненых работ.

 1.10. Выполнение мероприятий (работ) по 
демонтажу (сносу) муниципальных объек-
тов недвижимого имущества 

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081160 244 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 Акт выполненых работ.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      294 264,80 1 223 395,68 979 643,63 901 291,17 649 154,82 0,00 0,00 4 047 750,10  

1.2 Задача 2 Вовлечение имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ачинский район (за исключением земельных участков) в хозяйственный оборот, а так же его продажа. 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 не-
движимости и (или) рыночной стоимости 
права аренды объектов недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081150 244 0,00 0,00 0,00 285 350,00 290 224,82 0,00 0,00 575 574,82 Отчет об экспертной 
оценке рыночной стоимо-
сти объекта недвижимо-
сти. Отчет об экспертной 
оценке рыночной стоимо-
сти права аренды объек-
та недвижимости. 

 Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1310081150 244 230 456,84 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 дви-
жимого имущества и (или) рыночной стои-
мости права аренды объектов движимого 
имущества, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081210 244 0,00 0,00 0,00 15 750,00 0,00 0,00 0,00 15 750,00 Отчет об экспертная 
оценке рыночной стои-
мости объекта движимого 
имущества. Отчет об экс-
пертная оценке рыночной 
стоимости права аренды 
объекта движимого иму-
щества. 

 Администра-
ция Ачинского 
района

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

 2.3 Приобретение движимого имущества 
в муниципальную собственность муници-
пального образования Ачинский район 

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0113 1310081220 244 0,00 0,00 0,00 0,00 7 662 026,66 0,00 0,00  7 662 026,66 ПТС и СТС на транспорт-
ное средство

 Администра-
ция Ачинского 
района

812 0113 1310081220 244 1 399 194,00 0,00 4 713 969,95 0,00 0,00 0,00 0,00 6 113 163,95
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 2.4 Приобретение недвижимого имущества 
(нежилого назначения) в муниципальную 
собственность муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

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

 Администра-
ция Ачинского 
района

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

 2.5 Приобретение недвижимого имущества 
(жилого назначения) в муниципальную 
собственность муниципального образова-
ния Ачинский район

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

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

 Администра-
ция Ачинского 
района

812    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 0,00 0,00 21 198 745,61  

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

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

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

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Управление и распоряжение земельными 
ресурсами

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

Управление муниципальным имуществом 
Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

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

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

Администрация Ачинского района

Цели и задачи 
подпрограммы

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 бюджет 
Ачинского района доходов и средств от ис-
пользования 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 пока-
затели (индика-
торы) подпро-
граммы

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

Срок реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Финансирование подпрограммы осущест-
вляется за счет средств бюджета Ачинского 
района всего – 1 789 874,75 рублей, в том 
числе:
1 789 874,75 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 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 рублей – средства районного 
бюджета.
2019 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 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 ис-
полнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет Управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных 
отношений и экономики администрации 
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 Российской 

Федерации на территории Ачинского района планомерно осу-
ществляется формирование земельного фонда. Основания для 
государственной регистрации права собственности Ачинского 

района на земельные участки установлены земельным законо-
дательством Российской Федерации, в соответствии 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, не-
обходимой 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 участками. 
Возникновение проблемы обусловлено значительным объемом 
затрат на установление границ муниципальных образований, 
населенных пунктов, территориальных зон и зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, особенно при проведении 
работ в полевых условиях. Использование картометрического 
метода позволит существенно снизить затраты, но для этого не-
обходимо наличие цифровой картографической 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 це-
левому назначению и виду функционального использования. От 
собираемости земельного налога напрямую зависит наполняе-
мость местного бюджета. Определение базы земельного налога 
имеет множество проблем на практике, поскольку далеко не все 
земельные участки в настоящее время прошли государствен-
ный кадастровый учет. Кроме того, многие земельные участки 
используются без надлежащего оформления правоустанавли-
вающих документов на них. Таким образом, если земельный 
участок не поставлен на государственный кадастровый учет и 
(или) пользование земельным участком осуществляется без ре-
гистрации прав на него, отсутствует объект налогообложения. В 
результате не в полной мере обеспечивается сбор доходов от 
земельного налога в бюджет Ачинского района.

5. Формирование земельных участков категории земель 
сельскохозяйственного назначения. Федеральным законом № 
101-ФЗ установлено, что в случае, если до 01 июля 2012 года 
участники долевой собственности не приняли решение об ут-
верждении проекта межевания земельных участков или не за-
регистрировали свое право собственности на земельный уча-
сток, находящийся в долевой собственности, органы местного 
самоуправления сельского поселения или городского округа по 
месту расположения данного земельного участка до 01 июля 
2013 года обязаны обеспечить подготовку проекта межевания 
земельных участков и проведение кадастровых работ по об-

разованию таких земельных участков, предусмотренных проек-
том межевания земельных участков, утвержденным решением 
общего собрания. Выполнение указанных мероприятий, в уста-
новленный 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 реализа-
ции подпрограммы является повышение эффективности исполь-
зования земель, создание условий для увеличения инвестицион-
ного и производительного потенциала земли, превращения 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 неиспользуемых 

или используемых не по назначению земельных участков, с це-
лью обеспечения поступления в бюджет Ачинского района до-
ходов и средств от использования земельных ресурсов;

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 является: 
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».

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 мероприятия:
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 № 101-ФЗ.

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 государственной 
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 – 1 789 874,75 рублей, 
в том числе:

1 789 874,75 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 – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 рублей – средства районного бюджета.
2020 год – 0,00 рублей, в том числе:
0,00 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 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Наименование  программы, подпрограммы, отдель-
ных мероприятий

Наименовани-
еГРБС

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

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

Цель подпрограммы - развитие системы муниципального управления земельными ресурсами Ачинского района

 ИТОГО  по  Подпрограмме 2 «Управление и распоря-
жение земельными ресурсами»

     98 613,00 87 964,00 0,00 933 108,83 670 188,92 0,00 0,00 1 789 874,75  

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, государствен-
ная 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 рыноч-
ной (кадастровой) стоимости земельных участков и 
(или) рыночной стоимости права аренды земельных 
участков

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0412 1320084020 244 0,00 0,00 0,00 39 000,00 125 600,00 0,00 0,00 164 600,00 Отчет об экспертная оцен-
ке рыночной (кадастро-
вой) стоимости земельных 
участков. Отчет об экс-
пертная оценке рыночной 
стоимости права аренды 
земельных участков

 1.2. Выполнение работ по расчету экономической 
обоснованности коэффициентов К1, К2 в целях 
определения размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена 

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Отчет об экономической 
обоснованности коэффи-
циентов К1, К2.

 ИТОГО по ЗАДАЧЕ 1      0,00 0,00 0,00 39 000,00 125 600,00 0,00 0,00 164 600,00  

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

 2.1.  Выполнение землеустроительных и геоде-
зических работ земельных участков, в том числе 
проведение топографо-геодезических работ, работ 
по съёмке подземных коммуникаций. Выполнение 
мероприятий по постановке на государственный 
кадастровый учет земельных участков или внесе-
нию изменений в него

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Акт выноса точек в натуру. 
Ситуационный план мест-
ности. Схема расположе-
ния земельного участка 
на кадастровом плане 
территории. Межевой 
план земельного участка. 
Кадастровый план земель-
ного участка.

 
 

2.2. Проведение кадастровых работ (в том числе 
межевых), проведение комплексных кадастровых 
работ, проведение работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков, постановка на госу-
дарственный кадастровый учет земельных участков

УМС ЗИО и Э 
администра-
ции Ачинского 
района

845 0412 1320084010 244 0,00 0,00 0,00 894 108,83 544 588,92 0,00 0,00 1 438 697,75 Схема расположения зе-
мельного участка на када-
стровом плане территории. 
Межевой план земельного 
участка. Кадастровый план 
земельного участкаАдминистра-

ция Ачинского 
района

812 0412 1320084010 244 98 613,00 87 964,00 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 0,00 0,00 1 625 274,75  
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Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальным имуществом Ачинского района»

Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы, в руб, в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

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

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района

845 0104 1390080210 121 0,00 0,00 632 703,00 2 068 540,00 2 207 464,00 2 278 590,00 2 278 590,00 9 668 987,00  

0104 1390080210 122 0,00 0,00 0,00 19 200,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 34 200,00  

0104 1390080210 129 0,00 0,00 213 640,00 634 615,00 697 990,00 688 134,00 688 134,00 2 952 513,00  

0104 1390080210 244 0,00 0,00 9 518,76 602 165,48 620 317,36 518 976,00 518 976,00 2 168 612,24  

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

0104 1390080210 853 0,00 0,00 100,00 9,52 0,00 0,00 0,00 109,52  

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

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

Итого по мероприятию 1      0,00 0,00 856 761,76 3 324 530,00 3 736 463,36 3 490 700,00 3 490 700,00 15 132 255,12  

Мероприятие 2. Расходы, связанные с содержанием и 
учетом муниципальной собственности и муниципального 
имущества Ачинского района

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

812 113 1390084040 244 0,00 0,00 15 000,00 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 15 000,00  

Мероприятие 3. Осуществление полномочий поселений 
в сфере установленных функций органов местного само-
управления поселений, переданных на уровень муници-
пального района

УМС ЗИО и Э адми-
нистрации Ачинского 
района
 

845
 

0104 1390090280 121 0,00 0,00 288 824,00 832 944,00 1 026 439,00 943 300,00 943 300,00 3 989 404,00  

0104 1390090280 129 0,00 0,00 87 225,00 258 827,20 310 043,00 284 900,00 284 900,00 1 212 143,20  

Итого по мероприятию 3      0,00 0,00 376 049,00 1 091 771,20 1 336 482,00 1 228 200,00 1 228 200,00 5 201 547,20  

Итого по всем отдельным мероприятиям      0,00 0,00 1 247 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 4 718 900,00 4 718 900,00 20 348 802,32  

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

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, от-
дельное мероприятие)

Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы, отдельного меро-
приятия

Н а и м е н о в а н и е 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы, в том числе по годам, в руб.

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

Муниципальная программа Управление муници-
пальным имуществом 
Ачинского района

   
 

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 4 718 900,00 4 718 900,00 47 211 227,78

ФБ         

КБ 211 476,00       211 476,00

МБ 1 847 052,64 511 359,68 6 691 920,71 6 551 801,20 20 910 313,92 4 718 900,00 4 718 900,00 45 950 248,15

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

Юридические лица         

Подпрограмма 1 Управление и распоря-
жение имуществом (за 
исключением земель-
ных ресурсов)

Всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме, 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   25 246 495,71

ФБ         

КБ 211 476,00       211 476,00

МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 1 202 391,17 15 167 179,64   23 985 516,08

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

Юридические лица         

Администрация 
Ачинского района

812 ВСЕГО, в том числе: 1 959 915,64 1 223 395,68 5 693 613,58 207 891,17 221 000,00   9 305 816,07

ФБ         

КБ 211 476,00       211 476,00

МБ 1 748 439,64 1 223 395,68 5 444 109,95 207 891,17 221 000,00   8 844 836,44

Внебюджетные источники   249 503,63     249 503,63

Юридические лица         

УМС ЗИО и Э 
админис трации 
Ачинского района

845 ВСЕГО, в том числе:    994 500,00 14 946 179,64   15 940 679,64

ФБ         

КБ         

МБ    994 500,00 14 946 179,64   15 940 679,64

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

Подпрограмма 2 Управление и распо-
ряжение земельными 
ресурсами

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

  
 
 

1320000000
 
 

 
 
 

ВСЕГО, в том числе: 98 613,00 87 964,00  933 108,83 670 188,92   1 789 874,75

ФБ         

КБ         

МБ 98 613,00 87 964,00  933 108,83 670 188,92   1 789 874,75

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

Администрация 
Ачинского района

812 ВСЕГО, в том числе: 98 613,00 87 964,00      186 577,00

ФБ         

КБ         

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

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

УМС ЗИО и Э 
админис трации 
Ачинского района

845 ВСЕГО, в том числе:    933 108,83 670 188,92   1 603 297,75

ФБ         

КБ         

МБ    933 108,83 670 188,92   1 603 297,75

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

Отдельные мероприятия му-
ниципальной программы

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

  
 
 

1390000000
 
 

 
 
 

ВСЕГО, в том числе:   1 247 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 4 718 900,00 4 718 900,00 20 174 857,32

ФБ         

КБ     205 692,00    205 692,00

МБ   1 247 810,76 4 416 301,20 4 867 253,36 4 718 900,00 4 718 900,00 19 969 165,32

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

Администрация 
Ачинского района

812 ВСЕГО, в том числе:   15 000,00     15 000,00

ФБ         

КБ         

МБ   15 000,00     15 000,00

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

УМС ЗИО и Э 
админис трации 
Ачинского района

845 ВСЕГО, в том числе:   1 232 810,76 4 416 301,20 5 072 945,36 4 718 900,00 4 718 900,00 20 159 857,32

ФБ         

КБ      205 692,00    205 692,00

МБ   1 232 810,76 4 416 301,20 4 867 253,36 4 718 900,00 4 718 900,00 19 954 165,32

Внебюджетные источники         

Юридические лица         

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования 
Ачинского района» (в редакции постанов-
ления администрации Ачинского района от 
10.01.2019 № 7-П)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», для приведения 
в соответствие постановления администрации 
Ачинского района  от 14.10.2013 № 928-П (в ре-
дакции от 10.01.2019 № 7-П) «Об утверждении му-

ниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района», а также в целях обеспечения 
высокого качества образования, государствен-
ной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, организации отдыха и 
оздоровления детей в летний период, руковод-
ствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района 
Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации 
Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П (в ре-
дакции постановления администрации Ачинского 
района от 10.01.2019 № 7-П) «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образова-
ния Ачинского района» следующие изменения: 

- приложение муниципальная програм-

07.02.2019 
№ 27-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ма Ачинского района «Развитие образования 
Ачинского района» изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы Ачинского района по обеспечению жизне-
деятельности района и оперативным вопросам 
Тюмнева П.В.

3. На период отсутствия первого замести-
теля Главы Ачинского района по обеспечению 
жизнедеятельности района и оперативным во-
просам П.В. Тюмнева, контроль за исполнением 
распоряжения возложить на заместителя Главы 
Ачинского района по общественно – политиче-
ской работе и правовым вопросам О.Н. Ключеня.

4. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019.
Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 926-П «Об  утверждении  муниципальной  программы Ачинского района «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и муниципальных образований, руковод-
ствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 14.10.2013   № 926-П «Об  ут-
верждении  муниципальной  программы Ачинского района «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района» следующие изменения:

- изложить приложение в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Ачинского района 

по общественно политической работе и правовым вопросам П.В. Тюмнева.
3. На период отсутствия первого заместителя Главы Ачинского района по оперативным вопросам и обе-

спечению жизнедеятельности района Тюмнева П.В., контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя Главы Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2019.

Глава Ачинского  района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

18.02.2019 
№ 39-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложения к постановлению на стр. 31Приложения к постановлению на стр. 31
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Приложение к постановлению администрации Ачинского района от   07.02.2019  № 27-П

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

Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района»
1. Паспорт

Наименование 
Муниципальной 
программы

Муниципальная программа «Развитие об-
разования Ачинского района» (далее Му-
ниципальная программа)

Основания для 
разработки Му-
ниципальной 
программы

Распоряжение администрации Ачинского 
района «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Ачинского района» от 
13.08.2013 № 311-Р ( в редакции Распоря-
жения администрации Ачинского района от 
19.11.14 №457-Р);
Постановление администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации»

Ответственный 
исполнитель

Управление образования администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
программы

Администрация Ачинского района

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового по-
тенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализа-
ции Муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования»

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Обеспечение высокого качества образо-
вания, соответствующего потребностям 
граждан и перспективным задачам разви-
тия экономики Ачинского района, государ-
ственная поддержка детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, от-
дых и оздоровление детей в летний период

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

1. Создание в системе дошкольного, обще-
го и дополнительного образования равных 
возможностей для современного каче-
ственного образования, позитивной соци-
ализации детей и отдыха, оздоровления 
детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса от-
расли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, оказание Муниципаль-
ной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного 
управления отраслью

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

2014-2022 годы без деления на этапы
Перечень целевых индикаторов и пока-
зателей результативности представлен в 
приложениях № 1 к Муниципальной про-
грамме.

Ресурсное обе-
спечение Муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования программы соста-
вит 2935455,44 тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 305205,25 тыс. рублей;
2016 год – 364811,63 тыс. рублей;
2017 год – 375854,00 тыс. рублей;
2018 год -  392879,41 тыс. рублей;
2019 год -  399497,99  тыс.рублей;
2020 год -  381230,01  тыс.рублей;
2021 год -  381230,01  тыс.рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 
49082,64 тыс. рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году –   1388,00 тыс. рублей;
в 2016 году −   1967,54 тыс. рублей;
в 2017 году −         0,00 тыс. рублей;
в 2018 году –     750,00  тыс.рублей;
в 2019 году -           0,00  тыс.рублей;
в 2020 году -           0,00  тыс.рублей; 
в 2021 году -           0,00  тыс.рублей.
из средств  краевого бюджета – 1749049,75 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  164974,30 тыс. рублей;

в 2015 году –  181420,30 тыс. рублей;
в 2016 году –  218615,54 тыс. рублей;
в 2017 году –  231258,24 тыс. рублей;
в 2018году –   250697,37 тыс. рублей;
в 2019 году -   234028,00  тыс.рублей;
в 2020 году -   234028,00  тыс.рублей;
в 2021 году -   234028,00  тыс.рублей.
из средств муниципального образования – 
1105760,02 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 118433,63 тыс. рублей;
в 2016 году – 132128,55 тыс. рублей;
в 2017 году – 140234,89 тыс. рублей;
в 2018году –  136778,80 тыс. рублей;
в 2019 году -  163360,79  тыс.рублей;
в 2020 году -  145092,81  тыс.рублей.;
в 2021 году -  145092,81  тыс.рублей.
из внебюджетных источников – 31563,03 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –     158,00 тыс. рублей;
в 2015 году –   3963,32 тыс. рублей;
в 2016 году – 12100,00 тыс. рублей;
в 2017 году –   4360,87 тыс. рублей;
в 2018году –    4653,24 тыс. рублей;
в 2019 году -    2109,20 тыс. рублей;
в 2020 году -    2109,20 тыс.рублей;
в 2021 году -    2109,20 тыс.рублей.

2. Характеристика текущего состояния в отрасли «Об-
разование» основные показатели социально-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 учреждений на 
01.01.2014 года составляла 6 учреждений 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 об-
разовательные услуги, реализуемые в сочетании с содержани-
ем детей в течение рабочего дня. На начало 2014 г. на учете для 
определения в дошкольные учреждения состояло 332 ребенка. 
Требует развития система сопровождения детей раннего воз-
раста (от  0 до 3 лет). 

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

В системе общего образования в 2013/2014 учебном году 
действовало 12 учреждений, в которых обучалось 1474 уча-
щихся, в 2014/2015 учебном году обучалось 1543 учащихся, в 
2015/2016 учебном году обучалось 1577 учащихся, в 2016/2017 
учебном году обучается 1624 учащихся, в 2017/2018 учебном 
году численность обучающихся увеличилась на 6 человек и со-
ставила 1630 учеников. 100% детей обучались в учреждениях 
с оборудованными предметными кабинетами с организацией 
школьного питания, с условиями для занятий физической куль-
турой. Модернизация образовательных программ общего обра-
зования реализуется в соответствии с федеральными государ-
ственными стандартами и должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  сети  общеобразова-
тельных  учреждений. В рамках реализации проектов по реали-
зации дистанционного образования детей-инвалидов и модер-
низации общего образования Ачинского района школы будут 
оснащены современным телекоммуникационным и компьютер-
ным оборудованием для реализации программ дистанционного 
обучения. Однако  полностью  решить  задачу  обеспечения  
равного  качества образовательных услуг независимо от места 
жительства пока не удалось. Более того, намечается тенденция 
формирования сегмента школ, устойчиво демонстрирующих 
низкие учебные результаты на всех ступенях образования. 
Как правило, это школы, работающие со сложным континген-
том обучающихся (в связи с низким социально-экономическим 
статусом семей, дети, имеющие трудности в  обучении и соци-
альной адаптации).  Для успешного обучения и социализации  
таких  детей  необходимы  специальные  ресурсы (финансовые, 
кадровые, организационные), позволяющие, в том числе орга-
низовывать дополнительные занятия с такими школьниками, 
осуществлять  психологическое  и  социально-педагогическое 
сопровождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества образования, тре-
бующей адекватных мер образовательной  политики,  является  
недостаточная эффективность  общего образования  в  фор-
мировании компетенций, востребованных в современной соци-
альной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, обеспечивающая вы-
явление и сопровождение одаренных детей, отдельных классов 
для одаренных и мотивированных к получению образования и 
развитию способностей детей. 

При этом одной из ключевых кадровых проблем района 
является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в 
общеобразовательных учреждениях района. Данная проблема 
усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей в 
течение первого года работы в школах, сокращением количе-
ства выпускников педагогических специальностей, положитель-
ной динамикой числа учителей пенсионного возраста. В насто-
ящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в 
общеобразовательных учреждениях края, составляет 13,64 %.

Дополнительное образование детей отрасли «Образо-
вание» представлена 1 муниципальным образовательным уч-
реждением дополнительного образования детей, объединения 
разной направленности дополнительного образования, функци-
онируют на базе школ. Доля детей и молодежи, занимающихся 
дополнительным образованием, составляет 55,8 % от общей 
численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет. В ут-
вержденных федеральных государственных  образовательных  
стандартах  общего  образования дополнительное образование 
рассматривается как обязательный компонент обучения.

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

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
отрасли, описание основных целей, задач и индикаторов про-
граммы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в области образования в 
Ачинском районе это повышение доступности качественного 
образования современного уровня, соответствующего требо-
ваниям инновационного развития экономики района и потреб-
ностям граждан. Целью Муниципальной программы является 
обеспечение высокого качества образования, соответствующе-
го потребностям граждан и перспективным задачам развития 
экономики Ачинского района, государственная поддержка де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых 
и оздоровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития образования осу-
ществляются через следующие задачи.

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

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества дошкольного образо-

вания, в том числе через диверсификацию форм дошкольного 
образования, удовлетворение части спроса на услуги дошколь-
ного образования за счет частных поставщиков услуг, внедре-
ние системы оценки качества дошкольного образования. 

Создание новых более 115 мест в организациях, предо-
ставляющих услуги дошкольного образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества образования, в том 

числе переход на федеральные государственные образова-
тельные стандарты второго поколения, внедрение системы 
оценки качества общего образования, развитие материально-
технической базы учреждений общего образования с учетом но-
вых принципов проектирования, строительства и реконструкции 
зданий, использование современных информационных и ком-
муникационных технологий, дистанционных форм обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации и устойчивого раз-

вития системы дополнительного образования, обеспечивающих 
качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адап-
тации, разностороннего развития и самореализации подрас-
тающего поколения, через совершенствование организацион-
но-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей, распространение сетевых 
форм организации дополнительного образования детей, созда-
ние на территории района условий для использования ресурсов 
негосударственного сектора в предоставлении услуг дополни-
тельного образования детей, разработку, внедрение механиз-
мов эффективного контракта с педагогическими работниками 
и руководителями учреждений дополнительного образования 
детей в Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечива-
ющего необходимое качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан.

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; укрепление кадрового по-
тенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного контракта; увеличение 
доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедря-
ющих инновационные образовательные программы, поддержка 
общественных профессиональных ассоциаций, объединений, 
ставящих задачи профессионального развития педагогических 
работников, разработка и реализация комплекса мер, направ-
ленных на привлечение и закрепление молодых учителей в 

школах района.
Обеспечение средней заработной платы педагогических 

работников школ на уровне средней заработной платы в ре-
гионе, средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных учреждений на уровне средней 
заработной платы в сфере общего образования.

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

Совершенствование кадровой политики через внедрение 
новых подходов к организации подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров, внедрение механизмов 
эффективного контракта с руководителями и педагогическими 
работниками

Система выявления, сопровождения и поддержки одарен-
ных детей и талантливой молодежи через расширение форм 
выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей допол-
нительными образовательными программами, направленными 
на развитие их способностей, поддержка педагогических работ-
ников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными 
детьми.

Социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного об-
разования.

Сохранение здоровья детей через совершенствование 
организации питания обучающихся и воспитанников в обра-
зовательных учреждениях; улучшение качества медицинского 
обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровье сберегающих технологий 
в образовательном процессе.

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

Расширение сети опекунских, приемных и патронатных 
семей, как создание условий для социализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же про-
ведения мероприятий по деинституализации образовательных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

4. Создание условий для эффективного управления от-
раслью.

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

4. Прогноз развития образования и  конечных результатов 
Программы

Своевременная и в полном объеме реализация Програм-
мы позволит:

повысить удовлетворенность населения качеством обра-
зовательных услуг; 

повысить привлекательность педагогической профессии и 
уровень квалификации преподавательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошколь-
ные образовательные организации; 

создать условия, соответствующие требованиям феде-
ральных государственных образовательных стандартов во всех 
общеобразовательных организациях; 

обеспечить охват не менее 81,6 процентов детей в возрас-
те 5-18 лет программами дополнительного образования.

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов 

В рамках Муниципальной программы в период с 2014 по 
2022 годы будут реализованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей»;

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

менения семейных форм воспитания»;
4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия в области образования». 
Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, 

целевые индикаторы, определены их значения и механизмы ре-
ализации (приложения №№ 5 - 8 к Муниципальной программе).

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по подпрограммам

Муниципальная программа состоит из подпрограмм, ин-
формация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам с указанием главных распорядителей средств муни-
ципального бюджета, а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 2,3 к настоящей Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

представлен по муниципальным учреждениям,  подведом-
ственным Управлению образования администрации Ачинского 
района, в соответствии с приложением № 4 к настоящей  Про-
грамме.

8. Механизм реализации мероприятий Программы
Муниципальная программа состоит из подпрограмм. Ме-

ханизмы реализации мероприятий подпрограмм Муниципаль-
ной программы приведены в паспортах подпрограмм, включен-
ных в Муниципальную программу.

Приложение № 1 к  муниципальной программе   «Развитие образования Ачинского района»

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Е д и -
н и ц а 
и зме -
рения

В е с 
п о к а -
з ателя 
резуль-
т а т и в -
ности

Источник информа-
ции

2 0 1 3 
год

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

2 0 2 2 
год

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

% Х Гос. стат. отчетность 72,38 70,71 81,06 86,72 85,91 92,78 94,33 94,33 94,33 94,33

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

% Х Ведомственная отчет-
ность

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

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям об-
учения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная отчет-
ность

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

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

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

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

% 0,113 Ведомственная отчет-
ность

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

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

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

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

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

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 0,181 Ведомственная отчет-
ность

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

% 0 Ведомственная отчет-
ность

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

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (тре-
тью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,98 1,98 2,09 2,1 1,78 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9

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

% 0,009 Ведомственная отчет-
ность

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

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

% Х Ведомственная отчет-
ность

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

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

% 0,101 Ведомственная отчет-
ность

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

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

% 0,088 Ведомственная отчет-
ность

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

2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчет-
ность

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

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

% 0,032 Ведомственная отчет-
ность

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

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

% 0,003 Гос. стат. отчетность 13,9 48,57 44,77 10 14,92 14,92 15,71 15,71 15,71 15,71

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

чел. 0,013 Ведомственная отчет-
ность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

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

чел. 0,016 Ведомственная отчет-
ность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

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

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования администрации Ачинского рай-
она)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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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 исполни-
тельной власти Ачинского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление образования админи-
страции Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования администрации Ачинского рай-
она)

балл 0,009 Финансовое управле-
ние администрации  
Ачинского района

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 (муниципальная про-
грамма, подпрограмма)

Наименование программы, 
подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на пе-
риод

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ачинского района»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 399497,99 381230,01 381230,01 2935455,44

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 334747,14 305205,25 359576,86 372323,30 389382,63 397975,49 379707,51 379707,51 2918625,69

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного обра-
зования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 379112,89 360844,91 360844,91 2787783,83

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 379112,89 360844,91 360844,91 2787783,83

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенци-
ала отрасли»

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

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х - - - - --

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, 
расширение практики при-
менения семейных форм вос-
питания»

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

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 18862,60 18862,60 18862,60 127682,33

в том числе по ГРБС:

Управление образования администрации 
Ачинского района

875 Х Х Х 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 18862,60 18862,60 18862,60 127682,33

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

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

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

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на пе-
риод

Муниципальная 
программа

«Развитие образования Ачинского района» Всего 334747,14 305205,25 364811,63 375854,00 392879,41 399497,99 381230,01 381230,01 2935455,44

в том числе:

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

краевой бюджет 164974,30 181420,30 218615,54 231258,24 250697,37 234028,00 234028,00 234028,00 1749049,75

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 2109,20 2109,20 2109,20 31563,03

средства районного бюджета 124637,74 118433,63 132128,55 140234,89 136778,80 163360,79 145092,81 145092,81 1105760,02

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

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Всего 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 379112,89 360844,91 360844,91 2787783,83

в том числе:

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

краевой бюджет 163734,10 180156,70 212725,04 227663,94 246224,00 232505,50 232505,50 232505,50 1728020,28

внебюджетные источники 158,00 3963,32 12100,00 4360,87 4653,24 2109,20 2109,20 2109,20 31563,03

средства районного бюджета 112364,10 105819,44 118234,71 124374,49 121366,53 144498,19 126230,21 126230,21 979117,88

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

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

в том числе:

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

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

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

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

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

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

в том числе:

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

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

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

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

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

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие мероприятия» Всего 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 18862,60 18862,60 18862,60 127682,33

в том числе:

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

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 63,60 976,59 0,00 0,00 0,00 1040,19

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

средства районного бюджета 12273,64 12614,19 13893,84 15860,40 15412,27 18862,60 18862,60 18862,60 126642,14

юридические лица 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 номер реестровой 
записи

Значение со-
держания ус-
луги

Значение содержания 
услуги

З н а ч е н и е 
содержания 
услуги

З н а -
чение 
у сл о -
в и я 
содер-
жания 
о к а -
зания 
услуги

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

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

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

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного и общего образования детей»

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений

11Д45000300300501068100 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвали-
дов

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

179 147 140 186 186 8684,47 12499,04 12994,38 12469,57 12456,85 12456,85

11Д45000300300601067100 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвали-
дов

от 3 лет до 5 
лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

262 232 232 232 232 12711,34 19061,34 19850,70 18989,68 19104,65 19104,65

11Д45000300300701066100 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвали-
дов

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

255 223 212 261 261 12371,72 19579,87 18832,53 17943,60 18090,31 18090,31

11Д45000104000601061100 адаптивная об-
разовательная 
программа

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

от 3 лет до 5 
лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

4 5 3 5 5 194,07 318,15 364,62 379,28 519,77 519,77

11Д45000104000701060100 адаптивная об-
разовательная 
программа

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

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

2 1 1 2 2 97,03 136,81 92,99 111,73 252,12 252,12
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11Д45000100400501068100 адаптирован-

ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)

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

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

11Д45000100400601067100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)

от 3 лет до 5 
лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

11 16 15 16 16 553,68 665,47 1080,22 1051,68 1192,41 1192,41

11Д450001004007010066100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)

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

32 25 38 32 32 1552,53 2448,13 1835,91 1818,28 1959,28 1959,28

11Д45000100600601062100 Адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

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

от 3 лет до 5 
лет

очная г р у п п а  
полного 
дня

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

Реализация  программ  дошкольных образовательных учреждений : присмотр и уход

11785001100500006008100 - физические лица за 
исключением льготных 
категорий

до 3 лет группа  
полно-
го дня

- 179 148 140 187 187 16270,75 11670,88 11384,12 11971,23 12107,14 12107,14

11785001100600006006100 - физические лица за 
исключением льготных 
категорий

от 3 до 5 лет группа  
полно-
го дня

- 307 248 247 248 248 27905,70 18650,10 18928,35 21115,81 20952,45 20952,45

11785001100700004006100 - физические лица за 
исключением льготных 
категорий

от 5 лет группа  
полно-
го дня

- 255 248 250 292 292 23179,00 20947,77 18452,47 20995,86 21134,96 21134,96

11785004400600006007101 - Дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 3 лет до 5 
лет

группа  
полно-
го дня

- 4 5 3 5 5 363,59 337,09 477,87 621,09 774,69 774,69

11785004400700006005100 - дети-инвалиды, за ис-
ключением детей-ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

от 5 лет группа  
полно-
го дня

- 2 1 1 2 2 181,80 131,74 73,08 302,39 455,88 455,88

Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования

11787000300300101005101 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвали-
дов

не указано очная 714 678 682 691 691 51752,84 71015,11 67611,47 64363,99 64737,10 64737,10

11787000100400101005101 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)

не указано очная 27 58 50 58 58 1957,04 3759,37 6728,93 6671,28 6709,96 6709,96

11787000104400201000100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

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

проходящие 
обучение по 
с о с т о я н ию 
здоровья на 
дому

очная 2 7 6 7 7 144,97 1363,91 790,01 598,21 602,25 602,25

11787000104500101008100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

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

не указано очная 2 0 7 7 7 144,97 1155,81 0 133,74 133,94 133,94

11787000100400201004101103 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
с о с т о я н ию 
здоровья на 
дому

очная 6 0 3 6 6 434,90 559,57 0 33,74 33,94 33,94

11787000104500101008100 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

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

не указано очная 1 4 3 4 4 72,48 154,01 293,99 209,95 211,16 211,16

Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования

11791000300300101009101 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвали-
дов

не указано очная - 685 717 717 717 717 55833,19 73296,3 72656,52 69585,33 69799,56 69799,56

11791000100400101009101 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

обучающиеся с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) 

не указано очная - 58 75 65 75 75 4727,48 7670,73 8568,93 8669,64 8719,89 8719,89

11791000304400101003100101 не указано Дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

не указано очная - 2 2 13 8 8 163,02 859,39 164,77 591,57 595,00 595,00

11791000304400201002100101 не указано дети-инвалиды и инва-
лиды, за исключением 
детей-инвалидов и ин-
валидов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, слепых и 
слабовидящих

проходящие 
обучение по 
с о с т о я н ию 
здоровья на 
дому

очная - 2 3 4 3 3 151,52 100,02 320,83 238,22 239,60 239,60

11791000100400201008101101 адаптирован-
ная образова-
тельная про-
грамма

Обучающиеся с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья(ОВЗ)

проходящие 
обучение по 
с о с т о я н ию 
здоровья на 
дому

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

Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования

11794000300300101006101 не указано обучающиеся за исклю-
чением обучающихся 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвали-
дов

не указано очная - 122 115 115 126 126 9571,66 13172,19 11473,59 6269,04 6305,38 6305,38

Реализация  программы: организация питания обучающихся

11Д07000000000000005100   1056 1595 1663 1595 1595 23544,74 19648,36 25533,98 9413,91 9468,48 9468,48

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

11Г42001000300701007 не указано не указано не указано очная - 1234 1240 2146 1240 1234 66488,73 18567,08 54830,11 63691,56 64060,77 64060,77

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

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

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

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

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

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

Развитие образования Ачинского района 

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, обще-
го и дополнительного образования равных воз-
можностей для современного качественного 
образования, позитивной социализации детей, 
отдыха и оздоровления детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного об-
разования, соответствующего единому стан-
дарту качества дошкольного образования;
2.Обеспечить условия и качество обучения, 
соответствующие федеральным государствен-
ным стандартам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

3.Обеспечить поступательное развитие 
районной системы дополнительного об-
разования, в том числе за счет разработки 
и реализации современных образователь-
ных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке 
одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный 
отдых и оздоровление детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит  2787783,83 тыс. рублей, в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  112364,10  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  44977,10 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 158,00 тыс. рублей;
2015 год – 291327,46 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
105819,44 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  180156,70  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета

−  1388,00 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 3963,32 тыс. рублей;
2016 год – 345027,29 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
118234,71 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  212725,04  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  1967,54 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 12100,00 тыс. рублей;
2017 год 356399,30 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
124374,49 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  227663,94  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета 
−  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных ис-
точников – 4360,87 тыс. рублей
2018 год – 372993,77 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
121366,53 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  246224,00 тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета −  
750,00 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 4653,24 тыс. рублей;
2019 год – 379112,89 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
144498,19 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  232505,50 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 2109,20 тыс. рублей;
2020 год – 360844,91 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
126230,21 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  232505,50 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  

0 тыс. рублей, за счет внебюджетных ис-
точников – 2109,20 тыс. рублей;
2021 год – 360844,91 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета – 
126230,21 тыс. рублей, за счет средств кра-
евого бюджета −  232505,50 тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета −  0 
тыс. рублей, за счет внебюджетных источ-
ников – 2109,20 тыс. рублей;

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

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

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

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

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

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

тей.
При этом текущий момент характеризуется процессами, 

которые стимулируют образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных программ в одной органи-
зации. 

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

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

В 2015-2016 учебном году сеть образовательных учреж-
дений Ачинского района включала:

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

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

детей.
Дошкольное образование
В системе дошкольного образования по состоянию на 

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

По состоянию на 01.01.2014 в Ачинском районе прожива-
ло 1 282 детей в возрасте от 0 до 7 лет без учета обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях района. В связи с по-
ложительной динамикой рождаемости численность детей от 0 
до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет неуклонно расти. Общее 
количество мест в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, по состоянию на 01.01.2014 года 
составляет 504. Посещают дошкольные образовательные 
учреждения 504 детей, средний уровень укомплектованности 
детских садов составляет 100,0 %. На 01.01.2018 года до-
школьные образовательные 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 це-
лью ликвидации очередности в дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, учитывая демо-
графический 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 дет-
ских садах- открытия группы семейного воспитания как струк-
турного подразделения дошкольного учреждения на 5 мест.

Для выявления дополнительных резервов по поручению 
Губернатора края в муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых не по назначению, 
создания групп полного дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии с измененными тре-
бованиями СанПиН, семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных результатов  разработаны 
планы по ликвидации очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет 
в дошкольные учреждения до 01.01.2016 года и обеспечению 
100% охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием. 
Вышеуказанные действия позволят ввести дополнительно 115 
мест. 

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

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

В настоящее время в Российской Федерации  осущест-
вляется модернизация системы дошкольного образования: 
вносятся изменения в основные  нормативные документы ре-
гламентирующие деятельность дошкольных организаций (По-
рядок приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования, Порядок организации образова-
тельной деятельности по общеобразовательным программам 
дошкольного образования); планируется введение федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошколь-
ного образования (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 поло-
жительной динамикой рождаемости в 2004-2007 годах. В 2014 
году численность учащихся составит 1474 человек, в 2015 
году – 1554 человек, в 2016 году – 1557 человек, в 2017 году 
– 1628 человек. Увеличение общего контингента обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях связано с общей демо-
графической 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 
реализации основных образовательных программ в соответ-
ствии с требованиями федеральных государственных обра-
зовательных стандартов начального и основного общего об-
разования осуществляется оснащение общеобразовательных 
учреждений края учебным оборудованием, обеспечение учеб-
никами и повышение квалификации учителей и руководителей 
общеобразовательных 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 общеобразователь-
ных учреждений района будут обучаться по федеральному 
государственному образовательному стандарту  начального 
общего образования.

В целях создания условий для регулярных занятий фи-
зической культурой и спортом в общеобразовательных учреж-
дениях за счет средств краевого бюджета в рамках целевой 
программы «Дети» введено 

10 физкультурно-спортивных клубов общеобразователь-
ных школ,  приобретен спортивный инвентарь и оборудование. 
В 11 общеобразовательных учреждениях Ачинского района с 
численностью обучающихся свыше 50 человек отсутствуют 
современные школьные спортивные дворы и спортивные пло-
щадки.

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

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

Основные фонды образовательных учреждений 
Ачинского района (зданий, сооружений, оборудования и ин-
женерных коммуникаций) характеризуются высокой степенью 
изношенности, нарушением правил их эксплуатации, осла-
блением контроля со стороны руководителей и специалистов 
за поддержанием их в исправном состоянии. Недостаточно 
финансирование мероприятий, направленных на повышение 
инженерной безопасности образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности образовательных уч-
реждений Ачинского района может быть достигнуто проведе-
нием единой региональной и муниципальной политики, систе-
мой единых мер ресурсного и организационного характера.

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

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по состоянию на 

01.01.2014 действует 1 учреждение дополнительного образо-
вания детей.

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

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, туриз-
мом, техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая система предъявле-
ния результатов образовательной деятельности детей (конкур-
сы, 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 потреб-

ностей нового поколения в рамках существующей инфраструк-
туры территорий;

Дополнительное образование должно реализоваться как 
повышение стартовых возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на территориях райо-
на. А это требует иного содержания программ дополнительного 
образования, укрепления и модернизации учреждений допол-
нительного образования.

С целью развития системы дополнительного образования 
необходимо создать условия для:

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

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

профессионального развития педагогических кадров си-
стемы дополнительного образования района.

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

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

Выявление и поддержка одаренных детей
Актуальность направления работы с одаренными деть-

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

Проводимые для детей и учащейся молодежи мероприя-
тия: предметные олимпиады, спортивные соревнования, твор-
ческие конкурсы, научные  конференции и др., позволили охва-
тить 48,5 % школьников района, среди которых обозначились 
высокомотивированные школьники, способные к результатив-
ному участию в конкурсных мероприятиях на всероссийском, 
международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения таких детей в дости-
жении ими высоких результатов требуется внедрение новых 
форм работы таких как: создание базовых площадок, участие 
школьников края во всероссийских тренингах.

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

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

срочном государственном регулировании, связанном, прежде 
всего, с созданием современных, отвечающих всем требова-
ниям санитарного законодательства, требованиям противо-
пожарной безопасности условий для отдыха, оздоровления и 
занятости детей Ачинского района. 

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

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

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

Задачи:
1. обеспечить доступность дошкольного образования, 

соответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;

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

3. обеспечить поступательное развитие районной систе-
мы дополнительного образования за счет разработки и реали-
зации современных образовательных программ, дистанцион-
ных и сетевых форм их реализации;

4. содействовать выявлению и поддержке одаренных де-
тей;

5. обеспечить безопасный, качественный отдых и оздо-
ровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 2014-2022 годы
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

2.3. Механизмы реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет 
Управление образования администрации Ачинского района.

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

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

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

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

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

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффективности программы яв-
ляется успешное выполнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме), а 
также мероприятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 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   2787783,83 тыс. рублей, в том числе:

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

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

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

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

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

2019 год –  379112,89  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  144498,19 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  232505,50 тыс. рублей. за счет 
средств федерального бюджета −  0 тыс. рублей; за счет  вне-
бюджетных средств – 2109,20 тыс. рублей

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

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

Приложение № 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

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

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

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

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

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

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

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

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

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

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

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

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

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

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реали-
зации подпрограммного меропри-
ятия (в натуральном выраженииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

период

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

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

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 01 0210080610 110 14227,67 16589,04 9038,42 4277,71 4220,46 4185,17 4185,17 4185,17 60908,81 2014 год - 615  детей получили ус-
луги дошкольного образования;
2015 год-660 детей, 2016 год – 
747 детей,
2017 год-747 детей
2018 год-747 детей

0210080620 110 1402,92 3033,14 4471,34 2305,99 2984,93 3550,00 3550,00 3550,00 24848,32

0210075880 110 24575,07 37492,93 41315,59 18486,88 19013,50 23657,94 23657,94 23657,94 211857,79

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

0210010210 110 0,00 3435,44 0,00 163,71 1074,96 0,00 0,00 0,00 4674,11

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 311,35 1613,86 0,00 0,00 0,00 1925,21

0210010210 621 0,00 0,00 0,00 247,07 724,26 0,00 0,00 0,00 971,33

0210074080 110 0,00 0,00 14301,54 6182,68 7225,26 5645,50 5645,50 5645,50 44645,98

0210074080 240 0,00 0,00 0,00 19,53 0,00 0,00 1553,14 1553,14 4678,95

0210080610 240 16388,25 20999,56 27371,62 9526,99 8954,56 15117,74 10010,44 10010,44 118379,60



№ 4                 27 февраля  2019 г.16 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

0210080610 850 213,24 161,10 92,10 64,95 86,09 49,05 49,05 49,05 764,63

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

0210075880 240 711,03 680,37 743,91 304,92 301,06 357,47 357,47 357,47 3813,70

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

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

0210088110 414 0,00 0,00 0,00 1748,67 1693,43 0,00 0,00 0,00 3442,10

0210074080 611 0,00 0,00 0,00 6616,93 7049,65 5851,57 5851,57 5851,57 31221,29

0210074080 621 0,00 0,00 0,00 3601,16 4087,59 3824,79 3824,79 3824,79 19163,12

0210075880 611 0,00 0,00 0,00 17944,71 18721,44 15503,61 15503,61 15503,61 83176,98

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

0210075880 621 0,00 0,00 0,00 9809,99 9665,79 9222,68 9222,68 9222,68 47143,82

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

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

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 175,88 18,48 0,00 0,00 0,00 194,36

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

0210080610 622 0,00 0,00 0,00 36,42 0,26 0,00 0,00 0,00 36,68

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

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

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

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

1.1.2 Предоставление субсидии муниципаль-
ных образований на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на 
выплаты, младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного обра-
зования детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.1.3 Софинансирование за счет местного 
бюджета на выплаты, младшим воспи-
тателям и помощникам воспитателей 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования детей

Управление об-
разования ад-
м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района 
софинансирование 
за счет средств 
местного бюджета

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

1.1.4 Расходы на введение дополнительных 
мест в системе дошкольного образова-
ния детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210087990 240 773,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 773,70 Разработка проектной сметной 
документации МКДОУ Преобра-
женский детский сад. Разработ-
ка рабочего проекта на  рекон-
струкцию нежилого здания, для 
устройства работы дошкольной 
образовательной организации с. 
Ястребово

875 0701 0210050590 240 27741,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27741,30 Выполнения работ по капитально-
му ремонту МКДОУ Преображен-
ский д.с

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

1.1.5 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на введении допол-
нительных мест в системе дошкольного 
образования

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210080590 240 3325,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3325,16 Выполнения работ по капитально-
му ремонту МКДОУ Преображен-
ский д.с.

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

1.1.6 Приведение муниципальных дошколь-
ных учреждений в соответствие требо-
ваниям правил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам, строи-
тельным нормам и правилам

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.1.6.1 Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.1.6.2 Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов, специального 
оборудования для муниципальных уч-
реждений образования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088300 240 0,00 0,00 0,00 609,95 0,00 792,00 200,00 200,00 1801,65 МКДОУ Ключинский детский 
сад «Звездочка» -279,00 т.руб., 
МКДОУ «Преображенский дет-
ский сад» -28,14 т.руб., 

875 0701 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 133,00 727,63 811,72 0,00 0,00 1672,35 МБДОУ «Каменский ДС» -105,00 
т.руб.

875 0701 0210088300 622 0,00 0,00 0,00 0,00 689,75 630,00 0,00 0,00 1319,75

1.1.6.3 Мероприятия по модернизации и укре-
плению материально-технической базы 
муниципальных учреждений образова-
ния 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0701 0210088310 240 0,00 0,00 0,00 3085,41 989,25 3728,36 0,00 0,00 7803,02 МКДОУ Ключинский дет-
ский сад «Звездочка»-218,,49 
т.руб.,МКДОУ Причулымский де-
ский сад -3089,23 т.руб.,, МКДОУ 
«Преображенский детский сад» 
-131,11 т.руб,

875 0701 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2400,68 2823,06 1060,05 0,00 0,00 6283,79 МБДОУ «Белоярский ДС» -30,00 
т.руб., МБДОУ «ГорныйДС» 
-923,98 т.руб.,МБДОУ «Камен-
скийДС» -843,70 т.руб.

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

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на вы-
плату компенсации части родитель-
ской платы за содержание ребенка 
в государственных, муниципальных, 
негосударственных учреждениях, ре-
ализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного обра-
зования

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

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

1.1.8 Предоставление субвенции бюджетам 
с муниципальных образований обеспе-
чение выделения денежных средств 
на осуществлении присмотра и уход за 
детьми-инвалидами, детьми сиротами 
и детьми оставшимися без попечения, 
родителей, а также детьми с турбеку-
лезной интоксикации

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 1003 0210075540 240 79,70 29,90 31,30 62,54 10,19 0,00 0,00 0,00 213,63 В 2017 году получали  компенса-
цию за 9 детей-инвалидов 

875 1003 0210075540 611 0,00 0,00 0,00 35,02 30,41 44,20 44,20 44,20 198,03

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

1.1.9 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на реа-
лизацию мероприятий в сфере обеспе-
чения доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

875 0701 02100R0271 622 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 В 2018 г -МАДОУ «Малиновский 
д/с» выиграл грант на приобрете-
ние оборудования по программе 
«Доступная среда»

1.1.10 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на реализацию меро-
приятий в сфере обеспечения доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

Итого по задаче №1 114111,81 88453,08 107017,72 116605,31 117733,43 124582,12 113882,69 113882,69 896268,85

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

1.2.1 Приведение муниципальных общеоб-
разовательных учреждений в соответ-
ствие с требованиями правил пожарной 
безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и пра-
вилам

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Устройство спортивных площа-
док:                                                                   
2015 г - 4 учреждения                                                                          
2016 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим 
оборудованием:                              
2015г - 6 учреждений                                                                                             
2016 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразователь-
ных учреждений к началу нового 
учебного года:                                                       
2015 г - 12 учреждений                                                                                               
2016 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2015 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                             
2015 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных 
учреждениях:                        

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                 27 февраля  2019 г. 17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

0210075640 110 122538,31 116293,73 122295,32 79142,20 82489,79 80407,33 80407,33 80407,33 763981,34

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

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

0210010210 110 0,00 5859,56 707,00 953,30 2862,66 0,00 0,00 0,00 10382,52

0210010210 611 0,00 0,00 0,00 604,28 1565,41 0,00 0,00 0,00 2169,69

0210074090 110 0,00 0,00 12834,40 7912,31 8317,83 6788,14 6788,14 6788,14 49428,96

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

0210080610 240 39166,06 33005,22 47040,56 29286,01 32793,46 35497,17 35497,17 35497,17 287782,82

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

0210080610 850 323,48 168,06 189,10 227,44 161,70 124,73 124,73 124,73 1443,97

0210075640 240 3702,29 3623,27 5443,18 3519,85 3558,94 3075,50 3075,50 3075,50 29074,03

0210088110 240 138,00 3049,32 7150,00 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 10337,68

0210088110 612 0,00 0,00 0,00 140,00 161,32 0,00 0,00 0,00 301,32

0210074090 611 0.00 0.00 0.00 5074,59 5702,17 6664,06 6664,06 6664,06 30768,94

0210075640 611 0.00 0.00 0.00 52243,86 55051,64 56623,18 56623,18 56623,18 277165,04

0210075640 612 0,00 0,00 0,00 1592,92 1615,03 1431,89 1431,89 1431,89 7503,62

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

0210080610 612 0,00 0,00 0,00 248,39 20,38 0,00 0,00 0,00 268,77

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

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

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам 
муниципальных образований на обеспе-
чение питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей из ма-
лообеспеченных семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 1003 0210075660 240 7658,30 8871,70 7744,15 5183,20 4430,75 5835,56 5835,56 5835,56 51394,78 дети из малообеспеченных се-
мей получают бесплатное школь-
ное питание 875 1003 0210075660 320 0,00 0,00 75,25 166,95 215,44 174,10 174,10 174,10 979,94

875 1003 0210075660 610 0,00 0,00 0,00 2433,75 3072,62 3090,54 3090,54 3090,54 14777,99

1.2.4 Предоставление субвенции муници-
пальным образований на проведение 
мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210050270 240 0,00 1388,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,00 2015 год - приобретение обо-
рудования для детей-инвалидов 
за счет средств федерального 
бюджета МКОУ «Причулымская 
средняя школа», МКОУ «Горная 
средняя школа

1.2.5 Софинансирование  за счет  муни-
ципального бюджета на проведение 
мероприятий по формированию сети 
общеобразовательных организаций, в 
которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.2.6 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание в общеоб-
разовательных организациях, располо-
женных в сельской местности, условий 
для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств федерального 
бюджета

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 020050970 240 0,00 0,00 1967,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1967,54 Ремонт  спортивных залов обще-
образовательных школах, распо-
ложенных в сельской местности: 
в 2016 году -  МКОУ  «Белоярская 
СШ»

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100L0970 240 0,00 0,00 218,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218,62 Ремонт  спортивных залов в 
общеобразовательных школах, 
расположенных в сельской мест-
ности: в 2016 году -  МКОУ  «Бе-
лоярская СШ

1.2.8 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на развитие инфраструкту-
ры общеобразовательных организаций

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 0,00 0,00 0,00 3986,01

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 0,00 0,00 0,00 764,19

в том числе

1.2..8.1 Проведение работ в общеобразователь-
ных организациях с целью устранения 
предписаний надзорных органов к зда-
ниям общеобразовательных организа-
ций

875 0702 0210075630 240 0,00 0,00 1546,90 1636,60 802,51 0,00 0,00 0,00 3986,01 средства на проведение работ 
по устранению предписаний над-
зорных органов к зданиям обще-
образовательных организаций: в 
2016 г.
МКОУ « Ястребовская 
СШ»,МКОУ «Каменская СШ», 
МКОУ»Тарутинская СШ»,МКОУ 
«Горная СШ»,МКОУ «Ключин-
ская СШ», МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преображенская 
СШ»МКОУ»Причулымская СШ», 
в 2017 г.-МКОУ « Тарутинская 
СШ» и МКОУ «Большесалырская 
СШ»

875 0702 0210075630 612 0,00 0,00 0,00 0,00 764,19 0,00 0,00 0,00 764,19 средства на проведение работ 
по устранению предписаний над-
зорных органов к зданиям обще-
образовательных организаций: в 
2018 г. МБОУ «Малиновская СШ»

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 0,00 0,00 0,00 605,75

в том числе:

1.2.9.1 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета расходов на прове-
дение работ в общеобразовательных 
организациях с целью устранения пред-
писаний надзорных органов к зданиям 
общеобразовательных организаций

875 0702 02100S5630 240 0,00 0,00 154,70 183,20 267,85 0,00 0,00 0,00 605,75 средства на проведение работ 
по устранению предписаний над-
зорных органов к зданиям обще-
образовательных организаций: в 
2016 г.
МКОУ « Ястребовская 
СШ»,МКОУ «Каменская СШ», 
МКОУ»Тарутинская СШ»,МКОУ 
«Горная СШ»,МКОУ «Ключин-
ская СШ», МКОУ «Малиновская 
СШ», МКОУ «Преображенская 
СШ»МКОУ»Причулымская СШ». 
В 2017 году выделены средства 
для ремонта МКОУ «Большеса-
лырская СШ» и МКОУ «Тарутин-
ская СШ» В 2018 г-средства вы-
делены МКОУ «Преображенская 
СШ», МБОУ «Малиновская СШ», 
МКОУ «Ключиснкая СШ»

1.2.10 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на создание безопасных 
и комфортных условий функционирова-
ния объектов муниципальной собствен-
ности

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.2.10.1 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета на создание без-
опасных и комфортных условий функ-
ционирования объектов муниципальной 
собственности

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.2.11 Приобретение основных средств и (или) 
материальных запасов, специального 
оборудования для муниципальных уч-
реждений образования 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210088300 612 0,00 0,00 0,00 200,00 1590,98 0,00 0,00 0,00 1790,98 На приобретение оборудова-
ния для проведения ЕГЭ: МБОУ 
«Малиновская СШ» -100,00 т.руб. 
МБОУ «ГорнаяСШ»-100,00 т.руб. 
В 2018 г- металлическое ограж-
дение территории МБОУ «Мали-
новская СШ»

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

1.2.12 Мероприятия по модернизации и укре-
плению материально-технической базы 
муниципальных учреждений образова-
ния 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210088310 612 0,00 0,00 0,00 2934,35 2221,13 4617,63 0,00 0,00 9773,11 На устранение предписаний 
: МБОУ «Малиновская СШ»-
1149,99 т.руб., МБОУ « Белояр-
ская СШ»-586,50 т.руб.,,МБОУ 
«Горная СШ»-647,86 т.руб.,МБОУ 
«Каменская СШ»-1050,00 т.руб.

240 0,00 0,00 0,00 5358,41 3401,27 2950,92 0,00 0,00 11710,60 На устранения предписаний: 
МКОУ «Большесалырская СШ» 
-300,00 т.руб., МБОУ «Тарутин-
ская СШ»- 2122,93 т.руб., МКОУ 
«Ястребовская СШ» -1044,26 
т.руб., МКОУ «Березовская ОШ» 
-97,11 т.руб.,МКОУ «Ключинская 
СШ»-1001,01 т.руб., МКОУ «Пре-
ображенская СШ» -500,48 т.руб., 
МКОУ «Лапшизхинская СШ» 
-250,00 т.руб

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210078400 244 0,00 0,00 0,00 0,00 2447,80 0,00 0,00 0,00 2447,80 В 2018 г. средства выделены  
МКОУ «Тарутинская СШ» для за-
мены окон
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1.1.14 Софинансирование за счет средств 
местного бюджета, на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных 
на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества  

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

Итого по задаче №2 201697,87 197240,14 232460,23 233702,99 248915,38 248503,92 240935,37 240935,37 1844391,27

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

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210080610 110 3247,09 3164,40 3068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9480,31 В 2014 году 754 человека полу-
чили услуги дополнительного 
образования ежегодно в муници-
пальных учреждениях;
В 2015 году 677 человек получи-
ли услуги дополнительного обра-
зования ежегодно в муниципаль-
ных учреждениях;
В 2016 году услугу получат 700 
человек..
В 2017 году услугу получили-630 
детей

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

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

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

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

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

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

1.3.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

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

1.3.3 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0702 0210087210 240 0,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 Доставка детей, педагогов для 
участия в краевых, всероссийских 
этапах конкурсов (не менее 3 уча-
щихся ежегодно); Районный смотр- 
конкурс работы музеев «Патрио-
тическое воспитание музейными 
формами»(участие не менее 5 
музеев ежегодно); Проведение ме-
роприятий посвященных 70-летию 
со дня окончания Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов 
(участие всех общеобразователь-
ных учреждений); Районный слет 
лидеров и руководителей детских 
общественных объединений, ор-
ганов ученического самоуправле-
ния, Конкурс «Я - лидер!»(участие 
в конкурсе представителей всех 
общеобразовательных учрежде-
ний); Районный конкурс школьных 
средств массовой информации 
(участие не менее 8 школьных 
СМИ); Фестиваль ДЮЦ(участие не 
менее 50% объединений дополни-
тельного образования от общего 
количества; Организация работы 
Содружества школьных театраль-
ных коллективов (изготовление 
декораций, пошив костюмов) 
(участие всех школьных театраль-
ных коллективов);Организация 
и проведение районного конкур-
са юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо» (Участие не 
менее 80% от общего количества 
команд); Фотоконкурс «Золотая 
осень», «Мой взгляд» и т.д.

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

1.3.5 875 0702 021****

Итого по задаче №3 3318,08 3237,44 3161,86 3519,56 3781,27 3624,40 3624,40 3624,40 27891,41

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специали-
стов (учителей, педагогов дополнитель-
ного образования, методистов), работа-
ющих с одаренными детьми

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Повысят квалификацию 14 спе-
циалистов, работающих с ода-
ренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-
практических конференциях, семинарах

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** В течение 3 лет не менее 12 
педагогов, работающих с ода-
ренными детьми в общеобразо-
вательных учреждениях района, 
примут участие в краевых  науч-
но-практических конференциях, 
семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, сове-
щаний для педагогов, ответственных за 
работу с одаренными детьми.

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в круглогодичных ин-
тенсивных школах примут уча-
стие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия одаренных уча-
щихся района в краевых, всероссийских 
и международных дистанционных и за-
очных конкурсах, олимпиадах и научно-
исследовательских конференциях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в краевых, всероссий-
ских и международных дистан-
ционных конкурсах, олимпиадах 
и научно-исследовательских 
конференциях примут участие 
не менее 150 одаренных детей 
района

1.4.6 Организация участия одаренных уча-
щихся района в выездных мероприяти-
ях: конкурсах, олимпиадах, конференци-
ях профильных сменах, соревнованиях, 
образовательных модулях, фестивалях 
за пределами района, края

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.4.7 Муниципальный и краевой этапы Все-
российской олимпиады школьников

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.4. 8 Районные конкурсы и конференции на-
учно-исследовательских и научно-прак-
тических работ школьников

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 07 02 021**** Ежегодно в районных конкурсах 
и конференциях научно-иссле-
довательских и научно-практиче-
ских работ школьников примут 
участие не менее 130 школьни-
ков, не менее 60 станут победи-
телями и призерами.

1.4.9 Проведение семинаров-практикумов в 
школах района

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

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

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

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210075820 320 855,90 855,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1711,70 Организован отдых и оздоровле-
ние в летний период в загородных 
лагерях для 64 человека, 410 че-
ловек получат питание в лагерях 
с дневным пребыванием детей . 

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.5.3 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на организацию отдыха 
детей и их оздоровления

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района 

875 0707 0210073970 240
320

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

В том числе:

1.5.3.1 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований  на оплату стоимости на-
бора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировки в лагеря с 
дневным пребыванием детей

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210073970 240 0,00 0,00 823,70 824,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1647,80 402 человека получают питание в 
лагерях с дневным пребыванием 
детей  в 2016г.
В  2017 году, 402 человека полу-
чили питание в лагерях с днев-
ным пребыванием детей.

1.5.3.2 Субсидии бюджетам муниципальных об-
разований на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха 
детей и их оздоровления, зарегистри-
рованные на территории края, муници-
пальные загородные оздоровительные 
лагеря, организацию отдыха детей и их  
оздоровления  в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210073970 320 0,00 0,00 642,90 647,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1290,10 Организован отдых и оздоровле-
ние в летний период в загород-
ных лагерях для 64 человека. С 
2017 года путевки приобретаются 
для 56 человек.
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1.5.4 Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210076490 244
323
612

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

в том числе:

1.5..4.1 Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210076490 244 0,00 0,00 0,00 0,00 515,43 491,29 491,29 491,29 1989,30 В 2018 году 402 человека получат 
питание в лагерях с дневным пре-
быванием детей

1.5.4.2 Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.5.4.3 Осуществление государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210076490 612 0,00 0,00 0,00 0,00 619,74 718,78 718,78 718,78 2776,08

1.5.5 Софинансирование на организацию 
двухразового питания в лагерях с днев-
ным пребыванием детей, в том числе 
оплата стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транс-
портировка,

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210085820 320 0,84 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,84 Организован отдых и оздоровле-
ние в летний период в загород-
ных лагерях для 64 человек,410 
человек получат питание в ла-
герях с дневным пребыванием 
детей 

1.5.6 Софинансирование на оплату стои-
мости путевок для детей в краевые и 
муниципальные загородные оздорови-
тельные лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210085830 320 273,20 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 Организован отдых и оздоровле-
ние в летний период в загород-
ных лагерях для 64 человека,410 
человек получат питание в ла-
герях с дневным пребыванием 
детей 

1.5.7 Средств местного бюджета на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные за-
городные оздоровительные лагеря 

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

1.5.8 Софинансирование на организацию от-
дыха детей и их оздоровления

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 02100S3970 240
320

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

в том числе:

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

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.5.8.2 Софинансировангие на оплату сто-
имости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные 
организации отдыха детей и их оздоров-
ления, зарегистрированные на террито-
рии края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря, организацию 
отдыха детей и их  оздоровления  в му-
ниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.5.9 Организация и проведение районного 
палаточного стационарного лагеря

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

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

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

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

1.6.0 Организация и проведения районного 
образовательного модуля «Лидер»

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

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

1.6.1 Расходы подведомственных учрежде-
ний за счет средств безвозмездных по-
жертвований 

Управление обра-
зования админи-
страции Ачинского 
района

875 0707 0210088120 244 0,00 0,00 0,00 0,00 220,91 0,00 0,00 0,00 220,91

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

Итого по задаче № 5 2105,54 2396,80 2387,48 2571,44 2563,69 2402,45 2402,45 2402,45 19232,30

Всего по подпрограмме 321233,30 291327,46 345027,29 356399,30 372993,77 379112,89 360844,91 360844,91 2787783,83
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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 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
р е а л и з у ет с я 
подпрограмма

Развитие образования Ачинского района

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

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

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

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

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

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

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка районной проблемы и обоснование необ-
ходимости разработки подпрограммы

Одним из условий предоставления качественного образо-
вания, соответствующего потребностям общества, на всех его 
уровнях является наличие кадров, обеспечивающих такое ка-
чество образования. 

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

Анализ данных о влиянии качества преподавания на уро-
вень успеваемости школьников показывает, что качество труда 
учителя влияет на успеваемость учеников в большей степени, 
чем другие факторы, в том числе социально-экономический 
статус семьи, уровень оснащенности школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, строгость отбора кадров 
для преподавательской деятельности и статус педагога – клю-
чевые цели кадровой политики.

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

На сегодняшний день система образования не является 
привлекательной для молодых специалистов, которые не видят 
в этой отрасли перспектив роста и развития, возможности ре-
шить материальные проблемы, например, приобрести жилье. 

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

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

В условиях изменения модели организации и финанси-
рования системы повышения квалификации работников об-
разования, необходимо обеспечить подготовку руководителей 
образовательных учреждений к умению обоснованно, целена-
правленно управлять качеством кадрового потенциала учреж-
дения, обеспечивая при этом право педагогических работников 
на дополнительное профессиональное образование по профи-
лю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года.

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

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

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

реждений (групп) дошкольного образования детей.
Внедрение новых федеральных государственных образо-

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

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

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

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

Важной составляющей в развитии педагогического про-
фессионализма является формирование таких социокультур-
ных компетентностей как умение оформлять творческую и со-
циальную инициативу в форме культурного продукта, осваивать 
новые культурные практики, проявлять активность в разных об-
ластях социального взаимодействия. Социокультурная компе-
тентность педагога, является сегодня необходимым условием 
качественного образования детей и молодежи. Однако анализ 
состояния дел относительно наличия у педагогов потребности 
наращивания социокультурного потенциала, а также позици-
онирования себя в качестве творческой индивидуальности, 
способной вовлечь в социокультурную деятельность своих уче-
ников показывает, что они практически не проявляются. В тоже 
время в новой модели аттестации: в региональных требованиях 
к профессиональной деятельности работников образования  
введен такой параметр как эффективный социальный опыт 
педагога, представленный в его профессиональных действиях, 
средствах, гражданской и оргуправленческой компетентности.

Требуется создание таких институций, где педагог в про-
странстве свободного времени, цивилизованного досуга в фор-
мате самоосуществления обретает социально эффективный 
опыт, отсутствие которого сейчас не позволяет ему профессио-
нально решать задачу развития подобной компетентности у его 
воспитанников. 

Необходимо обеспечить распространение среди работ-
ников образования современных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к техническим и социаль-
ным изменениям общества посредством различных современ-
ных образовательных технологий и разнообразных форм не-
формального образования, а также создание инфраструктуры 
вовлечения в социально-культурную деятельность, активизиро-
вать деятельность в сфере образования социальных институ-
тов, которые ориентированы на обогащение социокультурной 
среды местного сообщества, а также формирование позитив-
ного образа образования. 

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

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

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

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению предметных вакансий в 

школах края посредством привлечения, закрепления и созда-
ния условий для профессионального развития педагогов обра-
зовательных учреждений края, в том числе за счет привлечения 
молодых учителей в возрасте до 30 лет;

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

3. обеспечить поддержку лучших педагогических работни-
ков. 

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлени-

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

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

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

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

водится Управлением образования администрации  Ачинского 
района.

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

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

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

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

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

2014 год –  0,00  тыс. рублей;
2015 год –  0,00  тыс. рублей;
2016 год –  0,00  тыс. рублей;
2017 год –  0,00  тыс. рублей;
2018 год –   0,00  тыс. рублей;
2019 год –   0,00  тыс. рублей;
2020 год -   0,00  тыс.рублей;
2021 год -   0,00  тыс.рублей.
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Приложение 1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
и змере -
ния

Источник ин-
формации

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

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

% Ведомственная 
отчетность

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

Приложение 2 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

2 0 1 6 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

Итого 
на пе-
риод

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 об-
разовательным учреждением Ачинского района, реализующим общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, рас-
положенным в сельской местности, на вакантные должности не занятые более года

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 02 022****

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

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

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

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

Наименование 
подпрограммы

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

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Администрация Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспи-
тания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание Му-
ниципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие совре-
менным требованиям для содержания и 
воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, прожи-
вающих в образовательных учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, 
направленных на развитие в Ачинском 
районе семейных форм воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых поме-
щений для их предоставления по договору 
найма детям-сиротам, детям, оставшимся 
без попечения родителей, и лицам из их 
числа 

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы со-
ставит 19989,28 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–  1240,20  тыс. рублей
2015 год – 1263,60 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1263,60 тыс. рублей;
2016 год – 5890,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
5890,50 тыс. рублей; 

2017 год – 3530,70 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюдже-
та – 3530,70 тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета -  0,00 тыс.рублей;
2018 год – 3496,78 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
3496,78 тыс. рублей
2019 год – 1522,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1522,50 тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета -0,00 тыс. рублей
2020 год – 1522,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1522,50 тыс. рублей
2021 год – 1522,50 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1522,50 тыс. рублей

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

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

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

ходимости разработки подпрограммы
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: 2014-2022 годы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представ-

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

образования администрации Ачинского района, ему подведом-
ственными образовательными учреждениями, муниципальны-
ми органами опеки и попечительства в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних». Расходы 
на мероприятия выделяются из средств краевого бюджета на 
основании Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», Федерального закона от 06.10.1999 
N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации», реализация ме-
роприятия осуществляется путем предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных образований края на основании За-
кона Красноярского края от 20.12.2007 N 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении несовершеннолетних» и Закона 
Красноярского края от 24 декабря 2009 г. N 9-4225 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» .

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

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

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

Годовой отчет о ходе реализации программы  формирует-
ся ответственным исполнителем с учетом информации, полу-

ченной от соисполнителей. Сформированный годовой отчет 
предоставляется в Управление муниципальной собственности, 
земельно-имущественных отношений и экономики администра-
ции Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского 
района до 15 февраля года, следующего за отчетным.

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

водится Управлением образования администрации Ачинского 
района.

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

Основные критерии социальной эффективности подпро-
граммы:

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

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

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

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

% Гос. стат. отчет-
ность

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

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

чел. Ведомственная 
отчетность

102 50 15 90 95 95 27 27 27 27

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

чел. Ведомственная 
отчетность

3 9 11 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

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

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

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

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

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

3.1.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

А 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 1042,23 1042,23 1042,23 5254,73 Освоение средств субсидии не 
менее 90%

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

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

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

812
812

1004
1004

02300R0820
02300R0820

412
412

0.00
0.00

0.00
0.00

4610,40
0.00

2250,60
0.00

0,00
2108,00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6861,00
2108,00

Обеспечить предоставлением 
жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

Итого по задаче № 1 1240,20 1263,60 5890,50 3530,70 3496,78 1522,50 1522,50 1522,50 19989,28

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

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

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

Наименование 
подпрограммы

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

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

Развитие образования Ачинского района

Муниципальный 
заказчик - коор-
динатор подпро-
граммы

Управление образования администрации 
Ачинского района

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

Управление образования администрации 
Ачинского района

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективно-
го управления отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата 
Управления и учреждений, обеспечива-
ющих деятельность образовательных уч-
реждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации 
в сфере образования организациями, 
осуществляющими образовательную дея-
тельность на территории Ачинского райо-
на (за исключением случаев, установлен-
ных федеральным законодательством), 
а также органами местного самоуправ-
ления, осуществляющими управление 
в сфере образования на территории 
Ачинского района

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

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

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014 – 2022 годы

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств местного,  краевого и федераль-
ного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы 
составит   127682,33 тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год 12273,64. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета  12273,64    
тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;
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2015 год 12614,19  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета   
12614,19   тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2016 год –  13893,84  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
13893,84    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей; 
2017 год –  15924,00  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15860,40    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  63,60  тыс. рублей, за 
счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2018 год –  16388,86  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
15412,27    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  976,59  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;
2019 год –  18862,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
18862,60    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2020 год –  18862,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
18862,60    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;
2021 год –  18862,60  тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
18862,60    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 
средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации програм-
мы осуществляют:
Управление муниципальной собственно-
сти, земельно-имущественных отношений 
и экономики администрации Ачинского 

района (УМС ЗИО и Э администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление администрации  
Ачинского района

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

ходимости разработки подпрограммы
Управление образования администрации Ачинского рай-

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

1) нормативное правовое регулирование и разработку про-
ектов нормативно правовых актов района в областях дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также в сфере защиты прав и основных 
гарантий ребенка (в том числе в сфере организации и осущест-
вления деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних);

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

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

сохранения и развития системы образования и науки на терри-
тории района.

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

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

4. Обеспечение социальной поддержки и социального об-
служивания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 
образовательных учреждениях, детей, находящихся в учрежде-
ниях социального обслуживания населения).

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

С этой целью разработана система показателей оценки 
органов местного самоуправления.

Исполнение Управлением функций главного распорядите-
ля бюджетных средств налагает обязательства по организации 

эффективного финансового менеджмента.
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является: повышение эффективно-

сти управления отраслью.
Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управления образования ад-

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

2. Обеспечение соблюдения обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации в сфере образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность на территории Ачинского района (за исключением случа-
ев, установленных федеральным законодательством), а также 
органами местного самоуправления, осуществляющими управ-
ление в сфере образования на территории Ачинского района.

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется Управлением 

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

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

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

2.5. Оценка социально-экономической эффективности

Оценка социально-экономической эффективности про-
водится Управлением образования администрации  Ачинского 
района, Финансовым управлением администрации Ачинского 
района.

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

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы представлены в приложении 

№ 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципаль-
ной программы и прочие мероприятия в области образования».

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

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

Средства бюджета, запланированные на реализацию под-
программы, составляют  127682,33 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12273,64    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12614,19  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12614,19   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств фе-
дерального бюджета  0    тыс. рублей;

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

2017 год – 15924,00   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 15860,40  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  63,60  тыс. рублей, за счет средств федерального бюдже-
та  0    тыс. рублей;

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

2019 год – 18862,60   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 18862,60  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей;

2020 год – 18862,60   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 18862,60  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

2021 год – 18862,60   тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 18862,60  тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета  
0    тыс. рублей.

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

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

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

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

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

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

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подве-
домственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плано-
вый период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти 
Красноярского края, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление об-
разования администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

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

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния администрации Ачинского района)

балл Финансовое управление  адми-
нистрации Ачинского района

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Приложение 2 к  подпрограмме 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выраженииГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

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

4.1.1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов госу-
дарственной власти

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0709 0240080210 120 2997,60 2975,94 3180,77 3776,17 3355,88 5086,46 5086,46 5086,46 31545,74 Повышение эффективности управления 
государственными финансами и исполь-
зования государственного имущества в 
части вопросов реализации программы, 
совершенствование системы оплаты туда 
и мер социальной защиты и поддержки, 
повышение качества межведомственно-
го и межуровневого взаимодействия на 
1 балл

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

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

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

4.1.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 0709 0240080610 110 8066,74 8444,70 8749,24 9049,33 10035,20 10759,73 10759,73 10759,73 76624,40 Обеспечено бухгалтерское обслуживание 
20 учреждений в 2014 году, Обеспечено 
бухгалтерское обслуживание 21 учреж-
дений в 2015 году Обеспечено бухгал-
терское обслуживание 22 учреждений с 
2016 г

875 0709 0240080610 240 882,31 831,60 1445,80 2472,04 1885,99 2117,41 2117,41 2117,41 13869,97

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

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

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

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

875 0709 0240010210 110 0,00 0,00 0,00 0,00 192,30 0,00 0,00 0,00 192,30

Итого по задаче № 1 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 18862,60 18862,60 18862,60 127682,33

Всего по подпрограмме 12273,64 12614,19 13893,84 15924,00 16388,86 18862,60 18862,60 18862,60 127682,33

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского 
района», утвержденную постановлением администрации Ачинского района от 07.10.2013 
№ 878-П

На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от 15.01.2019 № Вн-282Р «О 
районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 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 от 19.02.2018 

№74-П, от 16.07.2018 № 340-П, 04.10.2018 № 481-П, 10.01.2019 № 6-П «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского района», утвержденную постановлением 
Администрации Ачинского района от 07.10.2013 №878-П».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Ачинского района по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н..  

4. На период отсутствия заместителя Главы Ачинского района по общественно-политической 
работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы Ачинского района по общим вопросам Часовских В.Н.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России», и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

18.02.2019 
№ 38-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 18.02.2019 № 38-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 Администрации 
Ачинского района от 13.08.2013 
№ 311-Р «Об утверждении 
перечня муниципальных про-
грамм Ачинского района».

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

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 об-
служивания»)

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 «Обеспе-
чение деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр 
технического обслуживания»

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 отрасли 
«культура» в Ачинском районе»

Этапы и сроки 
реали зации 
муниципаль-
ной программы

сроки реализации Программы: 
2014 - 2022 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 – 261% к 2022 году;
• количество экземпляров но-
вых поступлений в библиотеч-
ные фонды общедоступных 
библиотек на 1 тыс. человек на-
селения– 250 экз. в 2022 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 2022 году;
•  среднее число книговыдач в 
расчете на 1 тыс.чел. населе-
ния – 16,05 экз. в 2022 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 2022 году;
• количество библиографиче-
ских записей в электронных ка-
талогах муниципальных библи-
отек – 52,0 тыс.ед. в 2022 году;
• количество посетителей 
культурно-досуговых учрежде-
ний на 1 тыс.чел. населения - 
7990 чел. в 2022 году;
• число участников 
культурно-досуговых меропри-
ятий – 6,265 тыс.чел. в 2022 
году;
• доля детей, привлекаемых к 
участию в творческих меропри-
ятиях в общем числе детей – 
67,2 % в 2022 году;
•  число клубных формирова-
ний на 1 тыс.чел. населения – 
14,3 ед. в 2022 году;
• число участников клубных 
формирований на 1 тыс.чел на-
селения - 184 чел. в 2022 году;
• число участников клубных 
формирований – 2,81 тыс.чел. 
в 2022 году;
• число участников клубных 
формирований в возрасте до 
14 лет включительно – 1,76 
тыс.чел. в 2022 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 % в 2019 году;
• исполнение бюджетной сме-
ты муниципальным казенным 
учреждением «Центр техниче-
ского обслуживания» не менее 
85% ежегодно, число обслужи-
ваемых зданий и помещений 
учреждений культуры – 35 
единиц.

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 495 425 
973,80 руб., в том числе: 
за счет средств федерального 
бюджета – 3 615 105,00 руб.,
за счет средств краевого бюд-
жета  - 62 582 336,43 руб.,
за счет средств районного бюд-
жета  - 418 074 497,57 руб., 
за счет средств внебюджетных 
источников – 9 817 423,81 руб.,
за счет юридических лиц – 1 
336 610,99 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.;
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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 – 77 195 786,90 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 
241 366,47 руб.,
 юридические лица – 48 320,00 
руб.;
2019 год – 72 175 270,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 0,00 
руб.;
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 70 971 
270,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.;
2020 год – 61 513 970,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 0,00 
руб.;
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 60 309 
970,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб.;
2021 год – 61 513 970,00 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет   - 0,00 
руб.;
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 60 309 
970,00 руб., 
 внебюджетные источники   -  1 
204 000,00 руб..

2. Характеристика текущего состояния 
отрасли культура Ачинского района с ука-

занием основных показателей социально-эконо-
мического развития Ачинского района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации 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 38 ед., в т.ч. клубного 
типа - 19 ед., библиотек – 18ед.,  детская школа 
искусств -  1 ед.. 

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 составляет 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 Ве-
ликой Отечественной войны. Памятников архитек-
туры на территории района нет.

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 Служба по государствен-
ной 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 
18 общедоступных сельских библиотек, услугами 
которых пользуются 59% населения района (крае-
вой 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 01.01.2018 
количество единиц хранения составляет 119 фон-
дов, в которых находится 26,995 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 1 тыс. человек населения со-
ставляет 173 человека (краевой показатель 51 че-
ловек). Состояние материально-технической базы 
учреждений культурно-досугового типа остается 
крайне неудовлетворительным, средний срок экс-
плуатации зданий составляет 44 года, а в районе 
33 учреждения культуры из 38 (86 %) имеют срок 
службы от 40 до 97 лет. В неудовлетворительном 
состоянии находятся 8 учреждений клубного типа 
и 5 библиотек. По состоянию на 01.10.2018 десять 
учреждений культуры (52,6%) имеют предписания 
надзорных органов по неисправности систем элек-
троснабжения, 16 учреждениям (84,2%) вынесены 
предписания по нарушению требований пожарной 
безопасности. 

В Ачинском районе проводятся мероприятия, 
которые формируют культурную идентичность 
района. Такие как, «Дни культуры и искусства 
«Чулымские встречи» имени заслуженного работ-
ника культуры России С.Г.Квакухина», зональный 
конкурс хореографических коллективов «Танце-
вальная феерия». Более 10 лет реализуется про-
ект «Свадьба в Малиновке»; активизировалась 
работа по организации конно-спортивных сорев-
нований, давших толчок развития проекта «Сере-
бряная подкова». В 2015 году впервые проведен 
зональный конкурс-фестиваль фольклорных кол-
лективов «FOLK-каравай», который организуется  
с периодичностью раз в два года.

Творческие коллективы района успешно про-
водят концертную деятельность на территории 
района и за его пределами, участвуют в фестива-
лях и конкурсах зонального, краевого, всероссий-
ского и другого уровня, что способствует созданию 
устойчивого образа района как территории куль-
турных традиций и развития. 

Культурное пространство Ачинского района 
имеет свои особенности, специфические черты, 
обусловленные географическим расположением 
сёл - удаленность и оторванность сельских посе-
лений от центров культурного развития (Ачинск, 
Красноярск); экономическими условиями про-
живания населения района, опытом накопления 
культурных традиций. 

Недостаточное развитие социально-культур-
ной инфраструктуры, социально-экономические 
условия жителей района наложили свой отпечаток 
на культуру как на отрасль, которая, преодолевая 
неблагоприятные моменты жизнедеятельности, 
накопив позитивный опыт адаптации к новым ры-
ночным условиям, подтверждает авторитет у на-
селения района и является лидирующим в статусе 
системообразующего социального института.

Восполнение и развитие кадрового ресурса 
отрасли, обеспечение прав граждан на образова-
ние является одним из приоритетных направлений 
культурной политики края. Сложившаяся система 
поиска, поддержки и сопровождения детей, ода-
ренных в области культуры и искусства, направле-
на на развитие их творческого потенциала, а так-
же профессиональное самоопределение в сфере 
музыкального, изобразительного, хореографиче-
ского искусства. Число учащихся детской школы 
искусств к численности учащихся общеобразова-
тельных школ в районе (процент охвата) состав-
ляет 8,3%, к численности учащихся общеобразо-
вательной школы п. Малиновка составляет 46%. 

Значительные усилия направляются на укре-
пление материально-технической базы образова-
тельных учреждений, осуществляющих целена-
правленную работу с художественно одаренными 
детьми, оказывается поддержка детским школам 
искусств. 

В числе основных задач остается подготовка 
и переподготовка специалистов для отрасли. По 
состоянию на 01.01.2018 в отрасли  работают 202 
человека (+31 человек к 2016 году),  специалиста-
ми в области культуры являются 118 человек, из 
них высшее и среднее специальное образование 
в области культуры имеет 67 человек (56,8%). Об-
учаются в вузах и СУЗах культуры 5 человек.

В то же время серьезной проблемой про-
должает оставаться дефицит кадров, что соци-
альной незащищенностью творческих работников 
и работников культуры. Благодаря реализуемой 
государственной политике уровень заработной 
платы работников учреждений культуры и педа-
гогов дополнительного образования значительно 
повысился. Однако, несоответствие кадрового по-
тенциала уровню возникающих проблем в отрасли 
приводит к низкому уровню развития инновацион-
ной и экспериментальной деятельности, слабому 
учету учреждениями культуры актуальных соци-
ально-культурных процессов, досуговых предпо-
чтений и ценностных ориентаций различных кате-
горий населения.

В целях формирования современной инфор-
мационной и телекоммуникационной инфраструк-
туры в сфере культуры библиотеки оснащаются 
компьютерной техникой и программным обеспече-
нием, подключаются к сети Интернет. С 2008 года 
идет формирование собственного электронного 
каталога. Открыты электронные читальные залы 
в двух населенных пунктах (Малиновка, Горный). 
С 2014 года создан собственный библиотечный 
сайт. На сайте библиотеки размещен электрон-
ный каталог, каталог периодических изданий, 
собственные краеведческие издания библиотеки. 
МБУК ЦРБ входит в Ирбис-корпорацию библиотек 
Красноярского края. Оцифровка библиотечного 
фонда осуществляется в отношении местных пе-
риодических изданий. Выполнение данной работы 
в отношении книжного фонда сегодня не пред-
ставляется возможным ввиду отсутствия дорого-
стоящего специализированного оборудования и 
отсутствия необходимых площадей для его раз-
мещения.

С учетом наличия компьютерной техники в 
каждой сельской библиотеке сформирован фонд 
электронных изданий, который активно использу-
ется в справочно-библиографической работе, про-
ведении массовых мероприятий. 

Доля библиотек, подключенных к сети Интер-
нет, в общем количестве общедоступных библи-
отек района на 01.01.2014 составляло 38,8%, на 
01.01.2015 составляло 44,4 %, на 01.11.2018 со-
ставляет 94,4 %. В 2022 году доля библиотек  под-
ключенных к сети Интернет 100 %.

Низкие темпы развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры района не 
позволяют обеспечить 100% подключение сель-
ских библиотек к сети Интернет. Вместе с тем про-
должается внедрение электронных услуг, системы 
учета и ведения электронного каталога в сельских 
библиотеках. Внедрение новых информационных 
технологий, способствуют развитию выставочной, 
культурно-просветительной, образовательной, 
культурно-досуговой деятельности. 

В целях повышения доступности культурных 
услуг и устранения дифференциации территорий 
по уровню развития инфраструктуры культуры на 

развитие материально-технической базы и под-
держку культурных инициатив муниципальных 
учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры в рамках долгосрочной 
целевой программы «Поддержка учреждений 
культуры Ачинского района» в период 2007 - 2012 
годов было выделено 2253,78 тыс. рублей; в рам-
ках долгосрочной целевой программы «Культура 
Красноярья» в период 2010 - 2012 годов было вы-
делено на развитие учреждений культуры района 
около 6 млн. рублей средств краевого бюджета. В 
рамках действующей муниципальной программы 
на укрепление материально-технической базы в 
2014-2018 годах было выполнено работ на сумму 
18 306,9 тыс. руб., из них 8 581,65 тыс.руб. средств 
краевого и федерального бюджетов, 9 725,25 тыс. 
руб. районного бюджета.

В районе слабо развивается внестационар-
ное обслуживание населенных пунктов, в которых 
нет учреждений библиотечного и досугового типов, 
что обусловлено отсутствием специализирован-
ного автотранспорта и современного мобильного 
оборудования. Наиболее распространено неста-
ционарное библиотечное обслуживание. Изредка 
осуществляются мобильные формы культурно-до-
сугового обслуживания (концертная деятельность, 
кинопоказы). 

Несмотря на принимаемые меры, в районе 
сохраняется дифференциация  в уровне досту-
па к культурным благам по территориальному 
признаку. Более 3000 жителей Ачинского района 
(6% от всего числа жителей), проживающих в 27 
населенных пунктах, района лишены доступа к 
культурным ценностям и благам в связи с отсут-
ствием в них учреждений культуры. Большинство 
таких населенных пунктов (22 –  46%) составляют 
деревни с числом жителей до 100 человек, дру-
гие населенные пункты (5 - 11%) – с населением 
до 500 человек. На территории 3-х сельсоветов 
(Причулымский, Ключинский, Ястребовский) име-
ется по 5 населённых пунктов лишённых учрежде-
ний культуры.  

Материально-техническая база учреждений 
культуры и образовательных учреждений в об-
ласти культуры края характеризуется высокой 
степенью износа. Требуется оснащение учреж-
дений современным оборудованием, средствами 
пожарной безопасности, компьютерной техникой, 
музыкальными инструментами, автобусом на 20 
мест, автоклубом. 

Разнообразие и качество оказываемых услуг 
и производимого культурного продукта в связи с 
низкой ресурсной обеспеченностью учреждений 
культуры отстают от требований населения и 
стандартов, обеспечивающих привлекательность 
Ачинского района как места постоянного житель-
ства.

В целях преодоления сложившихся в сфере 
культуры района противоречий необходимо со-
средоточить усилия на повышении доступности, 
качества и обеспечении многообразия культур-
ных услуг, продолжить модернизацию и развитие 
существующей инфраструктуры, внедрение ин-
формационных технологий, укрепление кадрового 
потенциала отрасли, формирование положитель-
ного образа Ачинского района, исходя из крите-
риев наиболее полного удовлетворения потреб-
ностей населения, сохранения и приумножения 
культурного потенциала района. 

Успешность и эффективность реализации 
Программы зависит от внешних и внутренних 
факторов. В числе рисков, которые могут создать 
препятствия для достижения заявленной в Про-
грамме цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюджет-
ного дефицита может повлечь сокращение или 
прекращение программных мероприятий и недо-
стижение целевых значений по ряду показателей 
(индикаторов) реализации Программы.

Административные и кадровые риски – неэф-
фективное управление Программой, дефицит вы-
сококвалифицированных кадров в отрасли «куль-
тура» может привести к нарушению планируемых 
сроков реализации Программы, невыполнению ее 
цели и задач, недостижению плановых значений 
показателей, снижению эффективности работы 
учреждений культуры и качества предоставляе-
мых услуг. 

Правовые риски – изменение федерального 
и краевого законодательства, отсутствие необ-
ходимых нормативных правовых актов на реги-
ональном и краевом уровне может привести к 
увеличению планируемых сроков или изменению 
условий реализации мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет 
способствовать определение приоритетов для 
первоочередного финансирования, ежегодное 
уточнение объемов финансовых средств, предус-
мотренных на реализацию мероприятий Програм-
мы, формирование эффективной системы управ-
ления  и контроля за реализацией Программы, 
обеспечение притока высококвалифицированных 
кадров, переподготовки и повышения квалифика-
ции работников.

3. Приоритеты социально-экономиче-
ского развития в сфере культуры Ачинского рай-
она, описание основных целей, задач, целевых 
индикаторов и показателей результативности Про-
граммы

Приоритеты и цель социально-экономи-
ческого развития в сфере культуры Ачинского 
района определены в соответствии со следую-
щими стратегическими документами и норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района:

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

Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (утверж-
дена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации (утверждена Пре-
зидентом Российской Федерации 07.02.2008 № 
Пр-212);

Национальная стратегия действий в интере-
сах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761);

Стратегия государственной культурной поли-
тики на период до 2030 года, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации 
от 29.02.2016 № 326-р;

План мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы 
культуры» (утвержден распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.12.2012 № 
2606-р). 

Стратегия социально-экономического раз-
вития Сибири до 2020 года (утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 
05.07.2010 № 1120-р);

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

План мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы 
культуры Красноярского края» (утвержден рас-
поряжением Губернатора Красноярского края от 
25.02.2013 № 58-рг);

План мероприятий («дорожная карта») «Из-
менения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы 
культуры Ачинского района» (утвержден распо-
ряжением Администрации Ачинского района  от 
28.06.2013 № 535-П).

Реализация программы будет осуществлять-
ся в соответствии со следующими основными при-
оритетами:

• обеспечение максимальной доступ-
ности культурных ценностей для населения рай-
она, повышение качества и разнообразия культур-
ных услуг, в том числе:

- создание открытого культурного простран-
ства района (развитие концертной деятельности 
самодеятельных коллективов района и др.);

- создание виртуального культурного про-
странства района (оснащение учреждений куль-

туры современным программно-аппаратным 
комплексом, поддержка инфраструктуры, обе-
спечивающей доступ населения к электронным 
фондам библиотек района, культурным ценностям 
и информационным ресурсам);

- создание благоприятных условий для твор-
ческой самореализации граждан, получения худо-
жественного образования и приобщения к культу-
ре и искусству всех групп населения;

- активизация просветительской деятель-
ности учреждений культуры (гражданско-патрио-
тическое просвещение, культурно-историческое 
и художественно-эстетическое воспитание, повы-
шение правовой культуры, популяризация науч-
ной и инновационной деятельности и др.);

- развитие системы непрерывного професси-
онального образования в области культуры, повы-
шение социального статуса работников культуры, 
в том числе путём повышения уровня оплаты их 
труда;

- инновационное развитие учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области 
культуры, в том числе путем внедрения информа-
ционных и телекоммуникационных технологий, ис-
пользования новых форм организации культурной 
деятельности;

• сохранение, популяризация и эффективное 
использование культурного наследия района, в 
том числе:

- сохранение и пополнение библиотечного и 
архивного фондов района;

- возрождение и развитие народных худо-
жественных ремесел, декоративно-прикладного 
творчества, поддержка фольклорных коллекти-
вов;

- обеспечение сохранности объектов куль-
турного наследия, введение их в экономический и 
культурный оборот;

- развитие культурно-познавательного туриз-
ма.

• создание устойчивого культурного образа 
района как территории культурных традиций и 
творческого развития, интеграция в региональ-
ный, краевой, общероссийский и мировой культур-
ный процесс, в том числе:

- обеспечение доступности лучших образ-
цов отечественного профессионального и люби-
тельского искусства для населения района, в том 
числе путём реализации культурных проектов на 
территории района, привлечения к ним творческих 
деятелей и коллективов из других городов и райо-
нов Красноярского края и государственных учреж-
дений Красноярского края;

- продвижение культуры района за его преде-
лами в форме участия в конкурсах, выставках и 
фестивалях в зонального, краевого, регионально-
го и всероссийского уровней;

• развитие инфраструктуры отрасли «культу-
ра», в том числе:

- проведение капитальных ремонтов, техни-
ческой модернизации учреждений культуры и об-
разовательных учреждений в области культуры 
района.

В соответствии с основными приоритетами 
целью Программы является создание условий для 
развития и реализации культурного и духовного 
потенциала населения Ачинского района.

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи.

Задача 1.Сохранение и эффективное ис-
пользование культурного наследия Ачинского 
района.

Решение данной задачи будет обеспечено 
посредством осуществления подпрограммы «Со-
хранение культурного наследия» и отдельным 
мероприятием Программы «Возмещение за со-
держание архива»

Задача 2. Обеспечение доступа населения 
Ачинского района к культурным благам и участию 
в культурной  жизни.

Для решения указанной задачи предусматри-
вается выполнение подпрограммы «Поддержка 
народного творчества». 

Задача 3. Создание условий для устойчивого 
развития отрасли «культура» в Ачинском районе.

Данная задача решается в рамках подпро-
граммы «Обеспечение условий реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия».

Реализация Программы позволит расширить 
доступ населения района к культурным ценно-
стям, обеспечит поддержку форм творческой са-
мореализации личности, а при дополнительном 
финансировании позволит  обеспечить широкое 
вовлечение граждан в культурную деятельность, 
активизирует процессы интеграции района в кра-
евое и общероссийское культурное пространство, 
создаст условия для дальнейшей модернизации 
деятельности муниципальных учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области 
культуры.

Следует отметить, что реализация Програм-
мы сопряжена с рисками, которые могут препят-
ствовать достижению запланированных резуль-
татов.

Основным неуправляемым риском является 
существенное сокращение объемов бюджетного 
финансирования Программы.

Перечень целевых индикаторов, задач, по-
казателей результативности программы представ-
лен в приложении № 1 к паспорту муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского райо-
на». 

4. Прогноз развития сферы культуры 
Ачинского района  и прогноз конечных результатов 
Программы

В результате своевременной и в полном объ-
еме реализация муниципальной программы «Раз-
витие культуры Ачинского района» позволит:

- сохранить и эффективно использовать куль-
турное наследие Ачинского района;

- обеспечить доступ населения Ачинского 
района к культурным благам и участию в культур-
ной жизни;

- создать условия для устойчивого развития 
отрасли культура в Ачинском районе.

Ожидаемые результаты от реализации про-
граммы:

• удельный вес населения, участвующего в 
платных культурно-досуговых мероприятиях, про-
водимых муниципальными учреждениями культу-
ры – 261% к 2022 году;

• количество экземпляров новых поступлений 
в библиотечные фонды общедоступных библиотек 
на 1 тыс. человек населения– 250 экз. в 2023 году;

• доля выпускников ДШИ, поступивших в 
среднее или высшее учреждение профессиональ-
ного образования в области культуры в первый год 
после окончания школы искусств– 8% к 2023 году;

• среднее число книговыдач в расчете на 1 
тыс.чел. населения – 16,05 экз. в 2023 году;

• доля объектов региональной и муниципаль-
ной форм собственности, находящихся в удов-
летворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия, расположенных 
на территории района – 87,5% к 2023 году;

• доля библиотек, подключенных к сети Ин-
тернет, в общем количестве общедоступных би-
блиотек – 100 % в 2023 году;

• количество библиографических записей в 
электронных каталогах муниципальных библиотек 
– 52,0 тыс.ед. в 2023 году;

• количество посетителей 
культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.чел. на-
селения - 8106 чел. в 2023 году;

• число участников культурно-досуговых ме-
роприятий – 6,265 тыс.чел. в 2023 году;

• доля детей, привлекаемых к участию в твор-
ческих мероприятиях в общем числе детей – 67,2 
% в 2023 году;

•  число клубных формирований на 1 тыс.чел. 
населения – 14,7 ед. в 2023 году;

• число участников клубных формирований 
на 1 тыс.чел населения - 189 чел. в 2023 году;

• число участников клубных формирований – 
2,81 тыс.чел. в 2023 году;

• число участников клубных формирований в 
возрасте до 14 лет включительно – 1,76 тыс.чел. 
в 2023 году;

• доля единиц архивных документов, в том 
числе документов по личному составу, образую-

щихся в процессе деятельности организаций раз-
личных форм собственности Ачинского района, 
хранящихся в муниципальном казенном учреж-
дении МКУ «Архив г.Ачинска» - 21 % в 2019 году;

• исполнение бюджетной сметы муниципаль-
ным казенным учреждением «Центр технического 
обслуживания» не менее 85% ежегодно, число 
обслуживаемых зданий и помещений учреждений 
культуры – 35 единиц.

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

Для достижения цели и решения задач Про-
граммы предполагается реализация трех подпро-
грамм. 

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного 
наследия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2022 годы. Целью подпрограммы является сохра-
нение и эффективное использование культурного 
наследия Ачинского района.

В рамках подпрограммы «Сохранение куль-
турного наследия» решаются следующие задачи:

- обеспечение сохранности объектов культур-
ного наследия района;

- развитие библиотечного дела.
Ожидаемые результаты:
- создание условий, обеспечивающих со-

хранность объектов культурного наследия, их ра-
циональное использование и интеграцию в соци-
ально-экономическую и культурную жизнь района; 

- формирование предпосылок для развития 
сферы культурного туризма, роста инвестицион-
ной привлекательности района; 

- обеспечение прав населения района на 
свободный доступ к информации, культурным 
ценностям; 

- расширение разнообразия библиотечных 
услуг;

- рост востребованности услуг, оказываемых 
библиотеками района.

Подпрограмма 1  «Сохранение культурного 
наследия» представлена  в приложении № 2 к 
Программе.

Подпрограмма 2. «Поддержка народного 
творчества».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2022 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение 
доступа населения Ачинского района к культур-
ным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Поддержка народ-
ного творчества» решаются следующие задачи:

- сохранение и развитие традиционной на-
родной культуры;

- поддержка творческих инициатив населе-
ния и организаций культуры.

Ожидаемые результаты:
- сохранение традиционной народной культу-

ры, содействие сохранению и развитию народных 
художественных промыслов 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 инициа-
тив населения и организаций культуры; 

- развитие межрегионального и краевого со-
трудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного 
творчества» представлена в приложении №3 к 
Программе.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2023 годы.

Целью подпрограммы является обеспечение 
доступа населения Ачинского района к культур-
ным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Обеспечение усло-
вий реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» решаются следующие задачи:

- развитие системы непрерывного професси-
онального образования в области культуры;

- модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений дополнительно-
го образования детей в области культуры:

•  поддержка  творческих работников;
•  внедрение информационно-коммуникаци-

онных технологий в отрасли «культура», развитие 
информационных ресурсов;

•  развитие инфраструктуры отрасли «куль-
тура»;

• модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры в 
сельской местности.

Ожидаемые результаты:
- обеспечение эффективного управления ка-

дровыми ресурсами в отрасли «культура»;
- повышение профессионального уровня ра-

ботников, укрепление кадрового потенциала; 
- создание условий для привлечения в от-

расль «культура» высококвалифицированных ка-
дров, в том числе молодых специалистов;

- повышение социального статуса и престижа 
творческих работников и работников культуры;

- сохранение и непрерывное воспроизвод-
ство творческого потенциала края посредством 
поддержки одаренных детей и молодежи;

- расширение использования современных 
информационно-коммуникационных технологий и 
электронных продуктов в отрасли «культура», раз-
витие информационных ресурсов;

- улучшение сохранности библиотечных фон-
дов;

- укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры, в том числе обеспе-
чение безопасного и комфортного пребывания 
посетителей;

- обеспечение беспрепятственного доступа 
к муниципальным учреждениям культуры инва-
лидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- повышение уровня комплектования библи-
отечных (книжных) фондов и доступности библи-
отечных услуг;

- усиление социальной поддержки работни-
ков учреждений культуры, учреждений культуры;

- увеличение количества учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области 
культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии;

- повышение качества и доступности муни-
ципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- создание необходимых условий для активи-
зации инновационной и инвестиционной деятель-
ности в сфере культуры.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» представлена в приложении № 4 к 
Программе.

6. Информация о распределении пла-
нируемых расходов по Программе

Информация о распределении планируемых 
расходов по подпрограммам и отдельному меро-
приятию Программы с указанием главных распо-
рядителей средств, а также по годам реализации 
программы с учетом источников финансирования, 
в том числе местного бюджета и внебюджетных 
источников представлена в приложении № 5 му-
ниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района».

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В рамках реализации Программы планиру-
ется оказание (выполнение) муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры и образова-
тельными учреждениями в области культуры сле-
дующих муниципальных услуг (работ)*: 

формирование, учет, изучение, обеспечение 
физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки, включая оцифровку фондов;

библиотечное, библиографическое и инфор-
мационное обслуживание пользователей  библи-
отеки; 

библиографическая обработка документов и 
создание каталогов (включена в 2016 году);

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 18.02.2019 № 38-П
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реализация дополнительных образователь-
ных программ в области культуры (исключена с 
2016 года);

реализация дополнительных общеразвиваю-
щих программ (включена в 2016 году);

организация деятельности клубных форми-
рований и формирований самодеятельного на-
родного 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 концерт-
ных программ, иных зрелищных программ (исклю-
чена с 2016 года);

организация и проведение фестивалей, вы-

ставок, смотров, конкурсов, конференций и иных 
программных мероприятий силами учреждения 
(исключена с 2016 года); 

издательская деятельность (исключена с 
2016 года).

Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры и образова-
тельными учреждениями в области культуры, на-
ходящимися в ведении Администрации Ачинского 
района, приведен в приложении № 6 к Программе.

*с 2016 года ведомственные перечни услуг 
(работ) ведутся в системе «Электронный бюд-
жет», согласно части 3.1 ст. 69.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации от 31.07.1998 № 
145-ФЗ.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий Программы

8.1. Для достижения цели и решения задач 
Программы предполагается реализация следую-
щих отдельных мероприятий программы:

- «Возмещение расходов за обеспечение со-
хранности архивных документов»;

- «Обеспечение деятельности Муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр технического 
обслуживания». 

8.2. Отдельное мероприятие «Возмещение 
расходов за обеспечение сохранности архивных 
документов».

Сроки реализации отдельного мероприятия: 
2014 - 2019 годы.

Задача: обеспечение сохранности архивных 
фондов района.

Ожидаемые результаты:
- количество единиц хранения составит не 

менее 20 тысяч единиц. 
Объем финансирования мероприятия соста-

вит 644 269,53 рублей из средств местного бюдже-
та, 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 – 119,100,00 рублей.
8.3. Отдельное мероприятие «Обеспечение 

деятельности Муниципального казенного учреж-
дения «Центр технического обслуживания». Сроки 
реализации отдельного мероприятия: 2017 - 2023 
годы.

Задача: обеспечение содержания зданий и 
помещений учреждений культуры Ачинского рай-
она.

Ожидаемые результаты:
- исполнение бюджетной сметы не менее 

85% ежегодно;
- число обслуживаемых зданий и помещений 

учреждений культуры – 35 единиц ежегодно. 
Объем финансирования мероприятия со-

ставит 59 365 785,45 рублей из средств местного 
бюджета, в том числе по годам: 

2017 год – 4 081 410,45 рублей, 
2018 год – 13 499 472,00 рублей, 
2019 год – 13 928 300,00 рублей, 
2020 год - 13 928 300,00 рублей,
2021 год - 13 928 300,00 рублей.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 18.02.2019 № 38-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 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

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

% 262,42 260,87 260,87 260,87 261,0 261,0 261,0 261,0 261,0

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

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 8 8 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 количе-
стве объектов культурного наследия, расположенных на территории района

% 84 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

b) • среднее число книговыдач в расчёте на 1 тыс.чел. населения экз. 14,52 14,57 15,29 15,61 15,74 15,87 15,98 16,05 16,05

c) • количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. чел. населения ед. 5817 5829 6323 6526 6530 6640 6570 6580 6580

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 8106

b) число клубных формирований на 1 тыс.чел. населения ед. 13 13 13 14,2 14,3 14,5 14,6 14,7 14,7

c) число участников клубных формирований на 1 тыс.чел населения ед. 170 173 173 182 185 187 188 189 189

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 1,760 1,760

e) число участников клубных формирований тыс.чел. 2,779 2,786 2,786 2,798 2,802 2,810 2,810 2,810 2,810

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

g) число участников культурно-досуговых мероприятий тыс.чел. 6,906 7,476 6,180 6,182 6,198 6,214 6,220 6,235 6,250

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

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

c) • количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек тыс.ед. 8,859 11,359 14,359 20,9 27,5 34,1 40,7 46,0 52,0

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 организаций 
различных форм собственности Ачинского района, хранящихся в муниципальном казенном учреждении МКУ «Архив г.Ачинска»

% 20 20 20 20 21 21 - - -

1.5. Отдельное мероприятие «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр технического обслуживания»

а) исполнение бюджетной сметы % - - - 85 85 85 85 85 85

b) число обслуживаемых зданий и помещений учреждений культуры ед. - - - 35 35 35 35 35 35

Примечание:
Численность жителей Ачинского района в 2018 году составило 15 213 человек.

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 культуры, физической культуры и 
молодежной 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 1тыс. чел. населения

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2022 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 94 882 638,59 руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 14 
256 518,52 руб.,
за счет средств районного бюджета -  80 
626 120,07 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 – 11 043 060,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 043 060,00 руб.;
2020 год – 11 043 060,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -  0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 043 060,00 руб.;
2021 год – 11 665 800,00 тыс. руб., в том 
числе:
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 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 объ-
ектов культурного наследия) в социально-экономический кон-
текст.

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 колча-

ковцами 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 войны 

(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 позволяют предотвратить ухудшение состояния большей 
части объектов культурного наследия и поддерживать их в над-
лежащем 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 
района. Библиотеками района пользуются свыше 9 тыс. чи-
тателей с книговыдачей около 240 тысяч экземпляров в год. 
Число посетителей массовых мероприятий библиотек райо-
на неуклонно растет и в 2014 году составило свыше 16 тыс. 
человек.

Развивается культурно-досуговая и просветительская 
деятельность библиотек. Библиотеки востребованы как много-
функциональные культурные центры досуга, где значительное 
место отводится возрождению традиций семейного досуга, 
продвижению книги и чтения, популяризации истории и куль-
туры края. 

Одним из принципов организации библиотечного об-
служивания является дифференцированный подход к поль-
зователям. Особое внимание уделяется работе с детьми и 
молодежью, направленной на формирование и удовлетво-
рение потребностей в интеллектуальном и духовном росте, 
приобщению их к чтению, к мировой и национальной куль-
туре. 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 компьютеризи-

рованы все сельские библиотеки, парк компьютеров состав-
ляет 50 единиц. Семь библиотек на 01.01. 2014 год имеют 
выход в Интернет (на 01.01.2017 - 12 библиотек), что значи-
тельно укрепило позиции библиотек как центров, обеспечива-
ющих информационную поддержку развития малого бизнеса, 
предпринимательства, личного подсобного хозяйства, опе-
ративного выполнения запросов пользователей библиотеки. 

• С 2008 года идет формирование собственного электрон-
ного каталога. Объем электронного каталога составляет око-
ло 29 тыс. записей. Работают электронные читальные залы 
в двух населенных пунктах (Малиновка, Горный). С 2014 года 
создан собственный библиотечный сайт. На сайте библиотеки 
размещен электронный каталог, каталог периодических изда-
ний, 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 - 2022 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. 
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вых средств, выделяемых на выполнение подпро-
граммы.

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 реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы.

2.4.3.Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики администрации Ачинского 
района ежеквартально не позднее 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, на-
правляет в Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных отношений и 
экономики администрации Ачинского района от-
четы о реализации подпрограммы. 

2.4.4. В случае получения межбюджетных 
трансфертов сельсоветами, входящими в со-
став Ачинского района, по подпункту 1.1. пункта 
1 мероприятий подпрограммы, по запросу Адми-
нистрации Ачинского района ежеквартально (за 
первый, 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, физиче-
ской культуры и молодежной политики админи-
страции Ачинского района отчеты о реализации 
мероприятия по подпункту 1.1 пункта 1 меропри-
ятий подпрограммы для обобщения и передачи 
в Управление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и экономики 
Администрации Ачинского района.

2.4.5. Годовой отчет о ходе реализации Про-
граммы формируется отделом культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики админи-
страции Ачинского района с учетом информации, 
полученной от соисполнителей. Сформированный 
годовой отчет представляется в Управление му-
ниципальной собственностью, земельно-имуще-
ственных отношений и экономики администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следующе-
го за отчетным. 

2.4.6. Обеспечение целевого расходования 
бюджетных средств, контроля за ходом реали-
зации мероприятий подпрограммы и за дости-
жением конечных результатов осуществляется 
главными распорядителями бюджетных средств и 
получателями бюджетных средств.

2.4.7. В процессе реализации Программы 
администрация Ачинского района  вправе по со-
гласованию с соисполнителями инициировать 
внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений в 
программу осуществляется после внесения изме-
нений в решение о районном бюджете на текущий 

финансовый год и плановый период в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

2.4.8. Администрация Ачинского района 
вправе запрашивать у главных распорядителей 
бюджетных средств необходимые документы и 
информацию, связанные с реализацией меропри-
ятий подпрограммы, для рассмотрения и подго-
товки сводной информации.

2.4.9. Контроль за соблюдением условий вы-
деления, получения, целевого использования и 
возврата средств районного бюджета по подпро-
грамме осуществляет финансовое управление 
администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Экономическая эффективность и результа-
тивность реализации подпрограммы зависят от 
степени достижения ожидаемого конечного ре-
зультата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число подготовленных материалов научно-

проектной документации – 1 ед. в 2014 году, число  
отремонтированных объектов  культурного насле-
дия – 1 ед. в 2015 г.;

количество посещений муниципальных би-
блиотек составит не менее 893,4 тыс. человек, в 
том числе по годам: в 2014 году – не менее 96,5 
тыс. человек, в 2015 году – не менее 98,0 тыс. че-
ловек, 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 – 100,0 тыс. чел.; в 2021 году – 100,05 
тыс. чел.; в 2022 году – 100,1 тыс. чел.;

количество документов выданных из фонда 
библиотеки составит не менее 2143 тыс. экзем-
пляров, в том числе по годам: в 2014 году – не ме-
нее 236 тыс. экземпляров, в 2015 году – не менее 
237,5 тыс. экземпляров, в 2016 году – не менее 
238 тыс. экземпляров, в 2017 году –  238,25 тыс. 
экземпляров; в 2018 году – 238,35 тыс. экземпля-
ров;  в 2019 году – 238,4 тыс. экземпляров, в 2020 
году – 238,5 тыс. экземпляров, в 2021 году – 239,0 
тыс. экземпляров, в 2022 году – 239,0 тыс. экзем-
пляров.

Реализация мероприятий подпрограммы бу-
дет способствовать:

созданию условий, обеспечивающих сохран-
ность объектов культурного наследия, их рацио-
нальное использование и интеграцию в социаль-
но-экономическую и культурную жизнь района; 

формированию предпосылок для развития 
сферы культурного туризма, росту инвестицион-
ной привлекательности района; 

обеспечению прав населения района на сво-
бодный доступ к информации, культурным цен-
ностям; 

повышению качества и доступности библио-
течных услуг;

расширению разнообразия библиотечных 
услуг;

росту востребованности услуг библиотек у 
населения района.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материаль-

ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Мероприятия подпрограммы реализуются 
за счет средств краевого и  районного бюдже-
тов, предусмотренных на оплату муниципальных 
контрактов (договоров) на выполнение работ, 
оказание услуг, предоставление субсидий Муни-
ципальному бюджетному учреждению культуры 
«Центральная районная библиотека» Ачинского 
района на финансовое обеспечение выполнение 
им муниципального задания.

Общий объем финансирования программы 
составляет 94 882 638,59 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 14 256 
518,52 руб.,

за счет средств районного бюджета -  80 626 
120,07 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 чис-

ле:
краевой бюджет   -  55 630,14 руб.,
районный бюджет   - 10 142 480,00 руб.;
2017 год – 12 710 342,78 тыс. руб., в том чис-

ле:
краевой бюджет   -  2 732 583,00 руб.,
районный бюджет   - 9 977 759,78 руб.;
2018 год – 15 564 663,14 тыс. руб., в том чис-

ле:
краевой бюджет   -  4 877 107,14 руб.,
районный бюджет   - 10 687 556,00 руб.;
2019 год – 11 665 800,00 тыс. руб., в том чис-

ле:
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2020 год – 11 665 800,00 тыс. руб., в том чис-

ле:
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб.;
2021 год – 11 665 800,00 тыс. руб., в том чис-

ле:
краевой бюджет   -   0,00 руб.,
районный бюджет   - 11 665 800,00 руб..

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

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

№ 
пп

Целевые индика-
торы, показатели 
результативности 
подпрограммы

Е д и -
н и ц а 
и зм е -
рения

2 0 1 4 
год

2015 
год.

2 0 1 6 
год

2 0 1 7 
год

2 0 1 8 
год

2 0 1 9  
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 доля объектов 
региональной и 
муниципальной 
форм собственно-
сти, находящихся в 
удовлетворитель-
ном состоянии, в 
общем количестве 
объектов культур-
ного наследия, 
расположенных на 
территории рай-
она

% 84 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5 87,5

2 среднее число 
книговыдач в рас-
чёте на 1 тыс.чел. 
населения

экз. 14,52 14,57 15,29 15,61 15,87 16,13 16,36 16,4 16,4

3 количество по-
сещений муници-
пальных библио-
тек на 1 тыс.чел. 
населения

ед. 5817 5829 6323 6526 6530 6540 6570 6580 6580

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджет-

ных средств являются:
по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий под-

программы - Администрация Ачинского района 
(Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центральная районная библиотека» (далее – 
МБУК ЦРБ).

По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий под-
программы – администрация Ачинского района.

2.3.2. Для реализации мероприятия 1.1 пун-
кта 1 подпрограммы администрацией Ачинского 
района бюджетам сельсоветов, входящим в со-
став Ачинского района, предоставляется межбюд-
жетный трансферт из районного бюджета (далее 
– МБТ).

МБТ предоставляется при соблюдении сле-
дующих условий:

закрепление в бюджете Лапшихинского 
сельсовета долевого финансирования в размере 
не менее 1% от общего объема средств, направ-
ляемых на финансирование соответствующего 
мероприятия;  

наличие муниципального правового акта об 
утверждении соответствующей муниципальной 
программы, направленной на достижение анало-
гичной цели.

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограм-
мы по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпро-
граммы осуществляется путем предоставления 
Муниципальному бюджетному учреждению куль-
туры «Центральная районная библиотека» субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения им 
муниципального задания на основании соглаше-
ния заключенного между указанным учреждением 
и администрацией Ачинского района.  

Расходы на обеспечение деятельности МБУК 
ЦРБ предусмотрены на основании постановления 
администрации Ачинского района от 13.12.2010 № 
1056-П «Об утверждении Порядка формирования 
и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания в отношении районных муници-
пальных учреждений».

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией 
подпрограммы осуществляет отдел культуры, фи-
зической культуры и молодежной политики адми-
нистрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики администрации Ачинского 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результата, 
целевое и эффективное использование финансо-

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

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 
система 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 финансирования)

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

2014-2022 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       250 601 367,33 
руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 31 
468 758,61 руб.,
за счет средств районного бюджета – 
215 526 102,95 руб., 
внебюджетные источники – 3 579 505,77 
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 – 30 527 600,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  30 117 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 
руб.
2020 год – 29 527 600,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 527 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 
руб.;
2021 год – 29 527 600,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 527 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 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 

необходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Обеспе-

чение доступа населения Ачинского района к культурным бла-
гам и участию в культурной  жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу развития эф-
фективность и успешность экономики становится как никогда 
зависимой от уровня развития человеческого и особенно твор-
ческого капитала. Творческая деятельность как основа челове-
ческого капитала является наиболее ценным из стратегических 
ресурсов, соответственно задача создания в районе, а как след-
ствие в крае, комфортной и стимулирующей среды, способной 
сохранять и развивать творческую атмосферу и предоставля-
ющей человеку разнообразные возможности для творческой 
самореализации, становится приоритетной.

Культура в современном мире все больше выступает в 
качестве важной составной части жизни человека и одного из 
основных факторов прогресса, важнейшим условием которого 
является обеспечение постоянного роста духовного потенциа-
ла общества на основе всестороннего и гармоничного развития 
всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих 
возможностей. Повышение духовного и культурного уровня все-
го общества на основе гуманистических ценностей становится 
возможным, если  основными дополняющими друг друга эле-
ментами культурной политики, воспринимаемыми во взаимном 
воздействии их результатов, являются доступ населения  к куль-
туре и участие в культурной жизни.

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной народной 
культуры 

Культурное наследие, состоящее из аспектов прошлого, 
которое люди сохраняют, культивируют, изучают и переда-
ют следующему поколению, воплощено как в материальных 
формах, так и в нематериальных. Базовой основой нематери-
ального культурного наследия является традиционная художе-
ственная народная культура, выраженная в языках, различных 
жанрах творчества, верованиях, костюме, в различных формах 
фольклорных празднеств и обрядов, знаниях и навыках, свя-
занных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального культурного на-
следия становится более важным также ввиду необходимости 
преодоления сырьевой стратегии развития района, и края в 
целом, перехода к новому инновационному типу экономики и 
актуализации культурного фактора как ресурса развития, ак-
тивизации жизнеспособных культурно-исторических традиций, 
способных дать социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, наиболее массовыми, доступными 
и востребованными учреждениями остаются учреждения 
культурно-досугового типа. Формируя свою деятельность по 
принципам многофункционального культурного центра, они 
сохраняют традиционную специфику и виды клубного досуга:  
коллективное общение, эстетическое воспитание, развитие 
любительского творчества. Ориентируясь на запросы посе-
тителей, учреждения культурно-досугового типа развивают  в 
качестве приоритетных специализированные формы клубного 
досуга – детского, подросткового, молодежного, семейного, на-
правленного на развитие национальных культур, социокультур-
ную реабилитацию инвалидов и другие. 

На базе учреждений культурно-досугового типа организу-
ются мероприятия, способствующие нравственному и патри-
отическому воспитанию подрастающего поколения, стабили-
зации и гармонизации семейных и общественных отношений, 
профилактике девиантного поведения среди детей и молодежи, 
что особенно важно, так как в настоящее время социокультур-
ная ситуация характеризуется целым рядом негативных про-
цессов, в первую очередь, утратой населением духовно-нрав-
ственных ориентиров.

Сложилась система традиционных творческих акций, та-
ких творческие мастерские, выставки декоративно-прикладного 
искусства, смотры-конкурсы самодеятельности, концерты, им-
провизированные спектакли, фестивали детского творчества. 

Учреждения культурно-досугового типа как основные хра-
нители народных традиций оснащаются современным свето-, 
звукотехническим оборудованием, музыкальными инструмента-
ми, компьютерной и офисной техникой. 

По основным показателям деятельности учреждений куль-
турно-досугового типа района наблюдается положительная 
динамика, что объясняется, в том числе, активизацией усилий 
работников культуры по расширению спектра предоставляемых 
жителям культурных услуг, улучшением материально-техни-
ческой базы учреждений. В районе действует 6 коллективов, 
удостоенных звания «народный» и 1 «образцовый» коллектив, 
в их числе вокальные ансамбли, хор, ансамбль песни и танца, 
хореографические коллективы.

В районе прижилась традиция проведения районных 
праздников на разных центральных усадьбах сельсоветов. Та-
кая форма передвижений праздников, даёт возможность:

- большей части населения приобщиться к значимым со-
бытиям района;

- сплотить учреждения социальной сферы территорий при 
подготовке мероприятий;

- привести внешний вид территории в эстетический вид к 
приёму гостей;

- получить прибыль представителям малого бизнеса тер-
ритории;

- является методическим фактором для работников куль-
туры.

Ежегодно в районе проводится ряд крупных культурных 
массовых мероприятий, позволяющих вовлечь в культурную 
жизнь большие группы населения, в том числе мероприятия, 
связанные с празднованием календарных праздников и памят-
ных дат. Традиционно в районе  проходят творческие отчеты 

перед населением, в которых самодеятельные коллективы 
и клубные формирования показывают все свои лучшие на-
работки за год. В течение ряда лет в районе проводятся «Дни 
культуры и искусства Красноярского края в Ачинском районе 
«Чулымские встречи», имени заслуженного работника России 
С.Г. Квакухина», зональный конкурс хореографических коллек-
тивов «Танцевальная феерия», реализуется проект «Свадьба в 
Малиновке», с 2012 года стали проводится конно-спортивные 
соревнования, давшие толчок развития проекта «Серебряная 
подкова», и многие другие.

В Ачинском районе учреждениями клубного типа осущест-
вляется кинопоказ, для этой цели заключены договоры с МБУК 
«Красноярский кинограф» Малиновским, Ключинским и Горным 
культурно-досуговыми центрами. 

В районе создана экспедиционная группа по сбору и об-
работке фольклорно-этнографического материала.

Творческие коллективы Ачинского района успешно уча-
ствуют в зональных, краевых, всероссийских и международных 
фестивалях и конкурсах, что способствует созданию образа 
Ачинского района, как территории со сложившимися традици-
ями.

Интеграции района в краевое и российское культурное 
пространство оказывает благоприятное влияние на развитие 
самодеятельных коллективов района. 

В целях наиболее полной интеграции культуры района в 
краевой и общероссийский культурный и информационный про-
цесс необходимо продолжить продвижение культуры района за 
его пределами, прежде всего, в форме гастролей, участия в кон-
курсах, выставках и фестивалях, использование современных 
информационных технологий.

В целом для учреждений культурно-досугового типа рай-
она характерны те же системные проблемы, как и для края и 
страны в целом – сохраняющийся дефицит средств для реали-
зации мероприятий по сохранению и популяризации традици-
онной народной культуры, разрушение материально-техниче-
ской 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 надзор-
ных органов. Наблюдается снижение кинопосещений в связи с 
низким качеством кинопрокатной продукции, отсутствием нови-
нок в прокате кинографа, отсутствием проекционной аппарату-
ры в учреждениях.

Важнейшим фактором, определяющим эффективность 
учреждений культурно-досугового типа, является кадровый 
ресурс. По состоянию на 01.06.2013 год профессиональный 
уровень специалистов отстает от уровня современных техноло-
гий культурно-досуговой деятельности. В учреждениях культур-
но-досугового типа района занято 79 специалистов, из них 36 
специалистов культурно-досуговой деятельности. Профильное 
образование в области культуры имеют 39% работников. Про-
исходит отток специалистов, имеющих высшее и среднее про-
фессиональное образование, наблюдается тенденция старе-
ния кадров, что подтверждается 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 рав-
ного доступа населения к услугам учреждений культурно-до-
сугового типа, расширении спектра предложений, увеличении 
степени вовлечённости различных социальных групп в деятель-

ность клубных формирований, повышении просветительской 
роли учреждений культурно-досугового типа, обеспечении уч-
реждений квалифицированными кадрами, улучшении матери-
ально-технической базы. 

2.1.2. Поддержка творческих инициатив населения и орга-
низаций культуры

Задача решаема при условии дополнительного финанси-
рования.

На современном этапе в условиях формирующегося граж-
данского общества стимулирование творческих инициатив яв-
ляется одним из основных методов поддержки развития отрас-
ли культуры. Привлечение дополнительных средств в отрасль 
посредством участия в различного уровня грантовых конкурсах 
при существующем дефиците районного бюджета является 
основополагающим элементом развития учреждения. Проведе-
ние муниципального конкурса на поддержку творческих иници-
атив будет способствовать развитию клубных формирований и 
иных творческих объединений, существующих на базе учрежде-
ний, развитию проектной грамотности работников учреждений 
культуры и образовательных учреждений культуры.

Взаимодействие с творческими объединениями района 
и близлежащих территорий края способствует их активному 
включению в культурную жизнь, формированию единого куль-
турного пространства района. 

При условии выделения дополнительного финансирова-
ния в целях поддержки творческих инициатив населения муни-
ципальным учреждениям культуры и образовательным учреж-
дениям в области культуры на реализацию социокультурных 
проектов будет предоставлены субсидии.

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 обеспечение досту-
па населения Ачинского района к культурным благам и участию 
в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка творческих инициатив населения и организа-

ций культуры (при условии дополнительного финансирования).
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 – 2022 годы.
Подпрограмма не предусматривает отдельные этапы ре-

ализации. 
Оценка результатов реализации подпрограммы осущест-

вляется на основе использования показателей, сформирован-
ных с учетом специфики деятельности театров, концертных 
организаций, учреждений культурно-досугового типа, 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:

- 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. 

населения;
- число участников клубных формирований для детей в 

возрасте до 14 лет включительно;
- число участников клубных формирований;
- число участников культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий.

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

Целевые индикаторы, показатели резуль-
тативности подпрограммы

Единица из-
мерения

2 0 1 4 
год

2015 
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

2021 
год

2 0 2 2 
год

• количество посетителей 
культурно-досуговых учреждений на 1 тыс.
чел. населения

чел. 7230 7340 7350 7919 7915 7970 7975 7985 7990

• число клубных формирований на 1 тыс.
чел. населения

чел. 13 13 13 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3

• число участников клубных формирова-
ний на 1 тыс.чел. населения

ед. 170 173 173 182 184 184 184 184 184

• число участников клубных формирова-
ний в возрасте до 14 лет включительно

чел. 1716 1751 1752 1755 1756 1760 1760 1760 1760

• число участников клубных формирова-
ний

тыс. чел. 2,779 2,786 2,786 2,798 2,802 2,810 2,810 2,810 2,810

увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий

% по сравне-
нию с преды-
дущим годом

0,79 0,25 -18 0,03 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

число участников культурно-досуговых ме-
роприятий

6,906 7,476 6,180 6,182 6,198 6,214 6,225 6,250 6,265

минимальное число проектов в области 
культуры, реализованных муниципальны-
ми учреждениями

ед. при условии дополнительного финансирования

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главный распорядитель бюджетных средств – адми-

нистрация 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 культуры «Централизованная клубная система Ачинского 
района» (далее – МБУК «ЦКС Ачинского района»), в порядке и 
условиях предоставления субсидии, связанной с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнение работ).

Реализация мероприятия подпункта 1.1.1 подпункта 1.1 
пункта 1 подпрограммы осуществляется по детальному плану-
графику, согласно приложению № 2 к подпрограмме.

Расходы на обеспечение деятельности МБУК «ЦКС 
Ачинского района» предусмотрены на основании постановле-
ния администрации Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П 
«Об утверждении Порядка формирования и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания в отношении 
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районных муниципальных учреждений».
2.3.3. Реализация мероприятий подпрограммы, предусмо-

тренных  подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 осуществляется путем 
предоставления субсидий по соглашениям, заключенным меж-
ду администрацией Ачинского района и муниципальными бюд-
жетными учреждениями о порядке и условиях предоставления 
субсидии на цели, не связанными с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Цен-
трализованная клубная система Ачинского района»;

Муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств» 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».

Реализация мероприятий 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. При условии дополнительного финансирования 
подпрограммы по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий подпро-
граммы субсидии на иные цели предоставляются учреждени-
ям культуры Ачинского района по результатам конкурсного 
отбора, который проводится в соответствии с утвержденным 
администрацией Ачинского района в установленном порядке 
Положением о проведении муниципального конкурса проектов 
в области культуры.

Организационные мероприятия по проведению конкурса 
осуществляются отделом культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики администрации Ачинского района.

Выделение средств районного бюджета по данному меро-
приятию 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 оказа-
ние 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».

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

Российской 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:
количество посетителей муниципальных учреждений куль-

турно-досугового типа составит всего не менее 1 087,35 тыс. че-
ловек, 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. человек, в 2018 году - 120,423 
тыс.чел., в 2019 году - 121,26 тыс.чел.,  в 2020 году - 121,26 
тыс.чел.,  в 2021 году - 121,26 тыс.чел.,  в 2022 году - 121,26 
тыс.чел.;

количество мероприятий, направленных на организацию и 
проведение культурных событий на территории Ачинского рай-
она, составит всего 15 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 3 
ед., в 2015 году – 3 ед., в 2016 году – 3 ед., в 2017 году – 3 ед., 
в 2018 году – 6 ед., в 2018 году – 6 ед., при условии дополни-
тельного финансирования возможно увеличение индикаторов;

поддержка художественных народных ремесел и декора-
тивно-прикладного искусства: приобретение учебно-методиче-
ских пособий: в 2018 г. - 1 комплект, поддержка клубных форми-
рований прикладного творчества в 2018 году – 2 ед.;

при условии дополнительного финансирования: количе-
ство фактов участия творческих коллективов и индивидуаль-
ных участников в зональных, краевых, региональных, всерос-
сийских и др. уровня мероприятиях, составит  всего 102 ед., в 
том числе по годам: 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: количе-
ство проектов в области культуры, реализованных муници-
пальными 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 способ-
ствовать:

- сохранению традиционной народной культуры, содей-
ствие сохранению и развитию народных художественных про-
мыслов и ремесел,

-  повышению качества и доступности культурно-досуговых 
услуг,

- росту вовлеченности всех групп населения в активную 
творческую 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 суб-
сидий Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Централизованная клубная система Ачинского района» на 
финансовое обеспечение выполнение им муниципального за-
дания и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
250 601 367,33 руб., в том числе: 

за счет средств краевого бюджета – 31 468 758,61 руб.,
за счет средств районного бюджета – 215 526 102,95 руб., 
внебюджетные источники – 3 579 505,77 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 – 28 366 646,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  20 016 646,00 руб.;
внебюджетные источники – 350 000,00 руб.
2020 год – 29 527 600,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 117 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 руб.;
2021 год – 29 527 600,00 руб., в том числе:
краевой бюджет  -   0,00 руб.,
районный бюджет -  29 117 600,00 руб.;
внебюджетные источники – 410 000,00 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 № 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. 2020г.

1. Творческие отчеты  учреждений культуры перед населением март 70,0 50,0 50,0 170,0

2. Масленица февраль/ март 30,0 30,0

3. День работника культуры март 30,0 30,0

4. День Ачинского района апрель 30,0 30,0 25,0 25,0 110,0

5. Зональный конкурс хореографических коллективов «Танцевальная феерия» апрель 10,0 10,0

6. День Победы апрель 4,8 40,0 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 109,8

7. День защиты детей май 10,0 10,0 10,0 10,0 30,0 15,0 15,0 100,0

8. Реализация проекта «Серебряная подкова» июнь

8.1 День пожилого человека сентябрь-октябрь 11,5 20,0 20,0 15,0 15,0 15,0 15,0 111,5

9. Дни  культуры и искусства Красноярского края в Ачинском районе «Чулымские встречи» имени заслуженного работника культуры России 
С.Г.Квакухина

2014-2015 год –ок-
тябрь

20,0 - - - - 20,0

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 30,0 30,0 155,0

11. Районный праздник, посвященный Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности октябрь-ноябрь 10,0 20,0 20,0 50,0

12 Новогодние мероприятия декабрь 50,0 70,0 70,0 80,0 85,0 80,0 80,0 515,0

Итого: 106,3 170,0 120,0 150,0 365,0 250,0 250,0 1 411,3

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 
муниципальной 
программы в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

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 распо-
рядители бюд-
жетных средств

Администрация Ачинского района (МБУДО 
«Детская школа искусств» Ачинского рай-
она, МБУК «Централизованная клубная 
система Ачинского района», МБУК «Цен-
тральная районная библиотека»)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель – создание условий для устойчивого 
развития отрасли «культура» в Ачинском 
районе;
Задачи:
- развитие системы непрерывного професси-
онального 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 финансирования:
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуника-
ционных технологий в отрасли «культура», 
развитие информационных ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли «культура».

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

2014-2022 годы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
подпро г рам -
мы на период 
действия под-
программы с 
указанием на 
источники фи-
нансирования 
по годам реа-
лизации под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 
89 931 915,90 руб., в том числе:
3 615 105,00 руб. за счет средств феде-
рального бюджета,
16 857 059,30 руб. за счет средств краевого 
бюджета,
61 885 222,57 руб. за счет средств район-
ного бюджета, 
6 237 918,04 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 – 13 492 801,14 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  –  891 366,47 
руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 6 934 470,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  0,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 15 140 470,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 
руб.
2020 год – 6 392 270,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 5 598 270,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 
руб.;
2021 год – 6 392 270,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 5 598 270,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 
руб..

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

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики, финансовое управление 
Администрации 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 Программы.

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 «культу-
ра», обеспечение прав граждан на образование является одним 
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 искус-
ства должна войти в непрерывный процесс подготовки профес-

сиональных 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 составляет 19 человек, из них препо-
давателей - 10 человек. С высшим профессиональным образо-
ванием 7 человек, со средним специальным образованием 3 че-
ловека.  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 района. 

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.
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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 - 2022 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).
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Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» 

Индикаторы и показатели результативности и их планируемые значения

Целевые индикаторы, показатели результатив-
ности подпрограммы

Единица 
измере-
ния

2 0 1 4 
год

2 0 1 5 
год

2 0 1 6 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

• доля детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей

% 66,8 66,6 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2 67,2

доля библиотек, подключенных к сети Интернет, 
в общем количестве общедоступных библиотек

% 44,4 44,4 44,4 50,0 72,2 77,7 88,9 94,4 100

количество библиографических записей в элек-
тронных каталогах общедоступных библиотек

тыс.ед. 8,859 11,359 14,359 20,9 27,5 34,1 40,7 46,0 52,0

число получателей денежных поощрений луч-
шим творческим работникам, работникам орга-
низаций культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры, талантливой молодежи 
в сфере культуры и искусства

чел. при условии дополнительного 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 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система Ачинского района», Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Центральная районная 
библиотека», Муниципальное бюджетное учреждение допол-
нительного образования «Детская школа искусств» Ачинского 
района;

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».

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 пункта 5 осуществляется путем предоставления 
субсидий по соглашениям, заключенным между Администраци-
ей Ачинского района и муниципальными бюджетными культуры, 
о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не свя-
занные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного 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 ежегодно;
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, 2019-2022 годы 
-при условии дополнительного финансирования;

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 4 400 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 году – не менее 
300 ед.. 

фонды муниципальных библиотек по межбюджетным 
трансфертам из средств федерального и местного бюджетов 
пополнятся не менее 304 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.;

количество оснащенных специальным оборудованием му-
ниципальных учреждений культуры составит всего  11 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;

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 
29 единиц, 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 культура (в том 
числе: 16 ед. клубных учреждений, 1 ед. библиотека;

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.

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 учреж-
дениям культуры и безопасного и комфортного пребывания по-
сетителей. 

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 
89 931 915,90 руб., в том числе:

3 615 105,00 руб. за счет средств федерального бюджета,
16 857 059,30 руб. за счет средств краевого бюджета,
61 885 222,57 руб. за счет средств районного бюджета, 
6 237 918,04 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 – 13 492 801,14 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  –  891 366,47 руб.,
юридические лица – 48 320,00 руб.;
2019 год – 15 934 470,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  -  0,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 15 140 470,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.
2020 год – 6 392 270,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 5 598 270,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб.;
2021 год – 6 392 270,00 руб., в том числе: 
федеральный бюджет  - 0,00 руб.
краевой бюджет   –  0,00 руб.;
районный бюджет – 5 598 270,00 руб.;
внебюджетные источники  –  794 000,00 руб..

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 объема 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. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

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

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 100000 100050 100100 7 793,38 
/ 295, 54

7 794,04 
/ 296, 34

8 526,22 10 132,48 13 266,96 10499,75 10499,75 10499,75 10499,75

2. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки

Показатель объема работы: объем фондов, экз.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение 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 (выполнение работ) МБУК ЦРБ - - 237800 14858 15490 21204 21210 21220 21220 - - 1 118,73 1 229,85 1530,00 580,85 580,85 580,85 580,85

4. Наименование работы и ее содержание:  Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы: количество документов, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»
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Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ - - 6 500 16100 16200 16615 16615 16615 16615 - - 552,84 585,2 685,2 585,2 585,2 585,2 585,2

4. Наименование работы и ее содержание:  Издательская деятельность

Показатель объема работы: количество выпусков изданий газеты, ед.

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК ЦРБ 10 5 - - - - - - 349,80 326,50 - - - - - - -

5. 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 - - - - - - - 184,55 260,42 - - - - - - -

6. 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 (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

45 48 - - - - - - - 8428,02 8868,63 - - - - - - -

7. 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 (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

1462 1760 - - - - - - - 21217,59 21681,94 - - - - - - -

8. 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)

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества»

Обеспечение деятельности (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

- - 217 2798 2802 2810 2810 2810 2810 - - 7059,00 6 861,68 6 861,68 6608,8 6608,8 6608,8 6608,8

9. 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 (выполнение работ) МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

- - 1826 76265 76300 76350 76350 76360 76360 - - 24302,69 24 908,81 21 154,97 23 508,8 22 508,8 22 508,8 22 508,8

10. 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 (предоставление услуг) МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района

127 127 - - - - - - - 4005,59 4272,00 - - - - - - -

11. 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 (предоставление услуг) МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района

- - 33501 33536 33274 33536 33536 33536 33536 - - 4774,85 4 185,75 5 294,84 5 432,27 5 432,27 5 432,27 5 432,27

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» 

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»

Наименование мероприятий 
подпрограммы

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

риод

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Выполнение работ по со-
хранению объектов культур-
ного наследия, расположен-
ных на территории Ачинского 
района, увековечивающих 
память погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, 
в рамках подготовки празд-
нования 70-летия Победы 
в Великой Отечественной 
войне (Памятник Герою Со-
ветского Союза Ивченко Ми-
хаилу Лаврентьевичу)

Администра-
ция Ачинского 
района

812 0503 0610074480 540  721 400,00    611 400,00    -      -      -      -      -      -      1 332 800,00   «Количество подготовленных 
материалов научно-проектной 
документации – 1 ед. в 2014 году. 
Количество отремонтированных 
объектов  культурного наследия 
– 1 ед. в 2015 г.

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, вы-
полнение работ) МБУК 
«Центральная районная би-
блиотека»

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    11 665 800,00    11 665 800,00    79 076 854,27   «Количество посетителей муни-
ципальных библиотек составит 
всего 890,1 тыс. человек, в том 
числе по годам: в 2014 году – не 
менее 95,3 тыс. человек, в 2015 
году – не менее 96,0 тыс. человек, 
в 2016 году – не менее 98,3 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 – 100,0 тыс. 
чел.; в 2021 году – 100,1 тыс. чел.; 
в 2022 году – 100,15 тыс. чел.
Количество документов выдан-
ных из фонда библиотеки соста-
вит всего 2142,8 тыс. экземпля-
ров, в том числе по годам: в 2014 
году – не менее 236 тыс. экзем-
пляров, в 2015 году – не менее 
237,5 тыс. экземпляров, в 2016 
году – не менее 237,8 тыс. эк-
земпляров, в 2017 году –  в 2017 
году –  238,25 тыс. экземпляров; 
в 2018 году – 238,35 тыс. экзем-
пляров;  в 2019 году – 238,4 тыс. 
экземпляров, в 2020 году – 238,5 
тыс. экземпляров, в 2021 году – 
239,0 тыс. экземпляров, в 2022 
году – 239,0 тыс. экземпляров.

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    375 552,52   

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    4 247 320,00   

812 0801 0610010470 611  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    11 665 800,00    11 665 800,00    11 665 800,00    94 882 638,59   

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    11 665 800,00    11 665 800,00    80 626 120,07   

812 0801 0610010000 610  700 000,00    4 558 398,24    55 630,14    2 732 583,00    4 877 107,14    -      -      -      12 923 718,52   

ГРБС 2 Администра-
ция Ачинского 
района

812 0801 0610010000 610  721 400,00    611 400,00    -      -      -      -      -      -      1 332 800,00   

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

Наименование меро-
приятий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в нату-
ральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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. Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского 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    30 117 600,00    29 117 600,00    29 117 600,00   190 764 910,40   Количество посетителей 
муниципальных учрежде-
ний культурно-досугового 
типа составит всего не ме-
нее 1 087,35 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. человек, 
в 2018 году - 120,423 тыс.
чел., в 2019 году - 121,26 
тыс.чел.,  в 2020 году - 
121,26 тыс.чел.,  в 2021 
году - 121,26 тыс.чел.,  в 
2022 году - 121,26 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    5 963 780,00   

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    652 130,69   

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. Организация и 
проведение культурных 
событий на территории 
Ачинского района 

Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611  106 310,00    170 000,00    150 000,00    150 000,00    250 000,00    250 000,00    250 000,00    1 326 310,00   Количество мероприятий 
составит не менее 3 ед. 
ежегодно
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1.1.2. Обеспечение 
участия коллективов и 
индивидуальных участ-
ников в зональных, 
краевых, всероссий-
ских и другого уровня 
мероприятиях

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620080610 611  -  -  -      -      -      -     При условии дополнитель-
ного финансирования: ко-
личество мероприятий, в 
которых приняли участие 
коллектива Ачинского рай-
она не менее 10 ед. еже-
годно

1.2. Оказание услуг 
(выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского 
района» на платной 
основе

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0000000000 ооо  855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    410 000,00    410 000,00    410 000,00    3 579 505,77   Количество посетителей 
мероприятий оказываемых 
на платной основе составит 
не менее 440 тыс.чел. (не 
менее 44 тыс.чел. ежегодно)

в том числе:

«1.3.1. Сохранение и 
развитие художествен-
ных народных ремесел 
и декоративно-при-
кладного искусства

А дм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0703 0620088320 612  27 000,00    27 000,00   Приобретение учебно-
методических пособий: в 
2018 г. - 1 комплект

«1.3.2. Предоставле-
ние субсидии на приоб-
ретение специального 
оборудования, сырья и 
расходных материалов 
для клубных формиро-
ваний по ремеслам, а 
также на обеспечение 
участия в краевых, 
региональных, феде-
ральных мероприятиях 
по художественным на-
родным ремеслам

Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0620088320 612  6 600,00    6 600,00   Поддержка в 2018 году - 2 
клубных формирований 
прикладного творчества.

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный 
конкурс  проектов в об-
ласти культуры

Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх  -      -      -      -      -      -     При условии дополнитель-
ного финансирования: 
Поддержка не менее 3 про-
ектов ежегодно в области 
культуры

2.2. Реализация соци-
окультурных проектов 
муниципальными уч-
реждениями культуры 
и образовательными 
учреждениями в обла-
сти культуры

Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культу-
ры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 ххххххх ххх  -      -      -      -      -      -     Участие в конкурсе на по-
лучение субсидий краевого 
бюджета.

Итого: 812 0620000000  29 830 163,79    29 040 679,20    31 883 866,14    33 744 593,14    34 169 759,29    30 117 600,00    29 117 600,00    29 117 600,00    247 021 861,56   

ГРБС 812 0620080000  23 580 263,79    15 264 075,74    31 372 596,28    29 735 786,14    27 365 001,00    30 117 600,00    29 117 600,00    29 117 600,00    215 670 522,95   

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    -      -      -      10 938 707,05   

ГРБС 1 Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского 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    30 117 600,00    29 117 600,00    29 117 600,00    215 636 922,95   

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    -      -      -      10 938 707,05   

812 0801 0620088320 612  6 600,00    6 600,00   

812 0801 062ххххххх  855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    410 000,00    410 000,00    410 000,00    3 579 505,77   

ГРБС 2 Адм и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0703 0620088320 612  27 000,00    27 000,00   

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

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»

Наименование мероприя-
тий подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 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. Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
МБУДО «ДШИ» Ачинского 
района

Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского 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. 

812 0703 0630080610 611  3 816 417,48    4 184 353,61    4 932 270,00    4 932 270,00    4 932 270,00   22 797 581,09   

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      1 250 000,00   

812 0703 0630010480 611  374 947,00    374 947,00   

812 0703 0630010470 611  152 629,00    152 629,00   

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    500 000,00    500 000,00    1 999 930,00   

1.2. Модернизация об-
разовательного процесса 
муниципальных образо-
вательных учреждений 
дополнительного обра-
зования детей в области 
культуры и искусства

Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0702 0630087310 612  101 424,00    -      399 998,76    -      -      501 422,76   Приобретение мебели, специ-
ального оборудования, музы-
кальных инструментов и др. 
для ДШИ в 2014 году, приоб-
ретение мебели и оргтехники 
в 2017 году. Приобретение 
музыкального инструмента 
и комплектующих  к нему в 
2016 году для ДШИ, приоб-
ретение оргтехники, ремонт 
помещений ДШИ в 2016 году, 
2017 году. В 2018 году ремонт 
оркестрового класса, замена 
линолеума и приобретение 
домбры, фотоаппратата, ТВ-
панели. В 2019 году - приоб-
ретение балалайки, мебели и 
мольбертов, ремонт коридо-
ров и кабинета ИЗО.

812 0703 0630088300 612  75 000,00    123 957,06    120 000,00    318 957,06   

812 0703 0630088310 612  893 554,95    439 523,33    336 629,00    1 669 707,28   

812 0702 0630087300 612  170 000,00    -      170 000,00   

1.3. Поддержка детских 
клубных формирований

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630074830 612  100 000,00    -      -      -      -      -      100 000,00   Поддержка одного клубного 
формирования

812 0801 0630084830 612  2 700,00    -      -      -      -      -      2 700,00   

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение 
творческих работников, 
работников организаций 
культуры и образователь-
ных учреждений в области 
культуры, талантливой мо-
лодежи в сфере культуры и 
искусства (муниципальный 
конкурс)

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической куль-
туры и молодеж-
ной политики)

812 0801  -      -      -      -      -     При условии дополнительного 
финансирования: Предостав-
ление 9 денежных поощрений 
творческим работникам, ра-
ботникам организаций куль-
туры и образовательных уч-
реждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфе-
ре культуры и искусства 

2.2. Государственная под-
держка муниципальных 
учреждений культуры, на-
ходящихся на территории 
сельских поселений, и их 
работников

Администрация 
Ачинского района 

812 0801 0630051480 350  50 000,00    50 000,00    50 000,00    -      -      150 000,00   Участие в конкурсе согласно 
Указа Президента. Выплата 
денежного поощрения семи 
творческим работникам учреж-
дений культуры и трем лучшим 
учреждениям  культуры

Администрация 
Ачинского района 

812 0801 06300R5190 350  100 000,00    100 000,00    200 000,00   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300R5190 612  100 000,00    100 000,00    200 000,00   

Администрация 
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, 
приобретение программ-
ных продуктов, нового 
оборудования, в том числе 
для ведения электронного 
каталога

Администрация 
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 библиотек в том 
числе по годам: 2018 год  - 2 
ед.библиотек. 

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление суб-
сидий бюджетам муници-
пальных образований на 
комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований 
Красноярского края

Администрация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630074880 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      566 400,00   Приобретение не менее 4400 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 
году - не менее -300 ед..) 

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    150 373,20   

812 0801 0630088300 612  17 650,00    125 000,00    125 000,00    125 000,00    392 650,00   
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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. Межбюджетные 
трансферты на комплек-
тование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований края

Администрация 
Ачинского района  
(МБУК ЦРБ)

812 0801 06300L1440 612  -      1 000,00    1 000,00    -      -      2 000,00   Приобретение не менее 304 
ед. изданий, в том числе по 
годам:  в 2015г. - 58 ед., в 2016 
году - 48 ед., в 2017г. - не ме-
нее 38 ед., в 2018 г.- не менее 
160 ед.

812 0801 06300R5190 612  12 600,00    13 800,00    26 400,00   

812 0801 06300L5190 612  12 976,80    12 976,80   

812 0801 06300R5190 612  38 107,21    38 107,21   

812 0801 0630051440 612  -      13 400,00    13 200,00    -      -      -      26 600,00   

4.2. Приобретение основ-
ных средств и (или) мате-
риальных запасов, специ-
ального оборудования для 
муниципальных учрежде-
ний культуры

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630088300 612  -      -      767 817,80    -      -      526 000,00    1 293 817,80   Оснащение необходимым 
оборудованием и иными ма-
териальными запасами му-
ниципальных учреждений 
культуры за счет бюджета со-
ставит 11 учреждений, в том 
числе по годам: в 2016 году 2 
культурно-досуговых учрежде-
ния; в 2017 году приобретение 
мебели в 6 сельских библио-
тек и 2 клубных учреждениях, 
в 2019 году - 1 культурно-до-
суговое учреждение.

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088300 612  -      -      -      49 603,95    -      -      49 603,95   

4.3. Приобретение основ-
ных средств и (или) мате-
риальных запасов и (или) 
расходных материалов 
для осуществления видов 
деятельности бюджетных 
учреждений культуры,  осу-
ществление работ по ре-
монту имущества, приоб-
ретенного за счет средств 
привлеченных источников, 
и иных работ и услуг

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх п л ат -
ные

 39 533,35    44 470,00    31 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    329 982,41   Оснащение необходимыми 
средствами, выполнение услуг 
для деятельности 19 учрежде-
ний культурно-досугового типа 
и 18 библиотек района, 1 дет-
ская школа искусств.

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   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 063ххххххх п л ат -
ные

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    751 000,00    751 000,00    751 000,00    5 528 602,44   

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 
услуги

 110 505,99    110 505,99   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0801 063ххххххх п о -
жерт -
вова -
ния

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    37 366,47    -      279 333,04   

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт 
и реконструкция зданий и 
помещений учреждений 
культуры, выполнение ме-
роприятий по повышению 
пожарной и террористиче-
ской безопасности учреж-
дений, осуществляемых 
в процессе капитального 
ремонта и реконструкции 
зданий и помещений

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630074890 612  319 999,00    4 565 600,00    3 104 151,00    -      -      7 989 750,00   Проведение капитального ре-
монта 19 ед. учреждений куль-
туры, 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 библиотеках и 2 
клубнах учреждениях), в 2018 
году осуществление ремонта в 
3-х учреждениях (в том числе: 
2 клубных учреждениях и 1 
сельской библиотеке, в 2019 
году в 4 учрежениях культуры 
(в том числе:2 сельской би-
блиотеке и 2 досуговых учреж-
дениях. В 2016 году оплачена 
кредиторская задолженность 
за 2015 год, произведен ре-
монт двух учреждений культу-
ры 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    2 628 500,00    12 130 078,12   

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   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  497 016,67    -      -      646 911,57    1 441 231,00    2 585 159,24   

5.2. Обеспечение муни-
ципальных учреждений 
культуры современным 
оборудованием для без-
опасности, проведение 
работ по совершенствова-
нию обеспечения уровня 
безопасности учреждений, 
посетителей и сотрудников

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630080300 610  -      -      17 160,00    4 420 840,00    4 438 000,00   Устранение предписаний над-
зорных органов  в 29 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. учрежде-
ний культура (в том числе: 16 
ед. клубных учреждений, 1 ед. 
библиотекав 2019 году – 17 ед. 
учреждений культура (в том 
числе: 16 ед. клубных учреж-
дений, 1 ед. библиотека). 

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080300 610  49 990,00    49 990,00   

812 0801 0630088310 612  50 000,00    -      604 779,53    341 064,11    156 623,76    110 000,00    41 000,00    41 000,00    1 344 467,40   

5.3. Обеспечение беспре-
пятственного доступа к 
муниципальным учрежде-
ниям культуры (установка 
внешних пандусов, вход-
ных дверей, установка 
подъемного устройства, 
замена лифтов, в том чис-
ле необходимых согласо-
ваний, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических 
помещений, прилегающих 
территорий, оснащение си-
стемами с дублирующими 
световыми устройствами, 
информационными табло с 
тактильной пространствен-
но-рельефной информаци-
ей и другое)

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 0630080950 612  78 416,20    -      -      -      -      78 416,20   Обеспечение беспрепят-
ственного доступа к одному 
учреждению культуры в 2014 
году (Горный КДЦ). Установка 
кнопки вызова в библиотеке, 
расположенной в п.Горный,  
нанесение маркировки би-
блиотеках 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   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630088310 612  22 696,95    22 696,95   

5.4. Обеспечение развития 
и укрепления материаль-
но-технической базы му-
ниципальных учреждений 
культуры 

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 06300R5580 612  -      -      1 293 480,00    -      1 293 480,00   Укрепление материально-тех-
ничекой базы муниципальных 
учрежденй культуры: в  2017 
году - 2 единицы, в 2018 году 
- 2 единицы

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 06300R4670 612  512 175,00    512 175,00   

812 0801 06300S4670 612  297 827,00    297 827,00   

Итого: Администрация 
Ачинского района

812 0630000000  7 180 117,41   12 176 929,95   12 148 163,35   11 230 555,16   12 553 114,67   15 140 470,00    5 598 270,00    5 598 270,00    81 625 890,54   

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    -      -      -      707 276,00   

812 0703 0630080000 610  4 974 620,06    5 060 264,00    5 888 899,00    5 432 270,00    5 432 270,00    26 788 323,06   

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    -      -      -      -      13 233 089,30   

812 0801 06300R5190 612  212 600,00    213 800,00    -      -      -      426 400,00   

812 0801 06300R5190 612  247 800,00    248 700,00    496 500,00   

812 0801 06300S5190 612  63 350,00    87 023,20    -      -      -      150 373,20   

812 0801 06300L5190 612  12 976,80    12 976,80   

812 0801 06300R4670 612  1 536 525,00    1 536 525,00   

812 0801 06300R4670 612  512 175,00    512 175,00   

812 0801 06300L4670 612  297 827,00    297 827,00   

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    9 251 571,00    166 000,00    166 000,00    23 037 703,85   

В том числе:  -     

ГРБС 1 Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского 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    -      -      -      707 276,00   

812 0703 0630080610 611  4 003 917,48    4 496 783,61    5 432 270,00    5 432 270,00    5 432 270,00    24 797 511,09   

812 0702 0630075110 611  -      1 250 000,00    -      -      -      -      -      -      1 250 000,00   

812 0703 0630080000 612  970 702,58    563 480,39    456 629,00    -      -      1 990 811,97   

812 0702 0630080000 612  101 424,00    -      -      -      -      101 424,00   

ГРБС 2 Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630080000 612  587 016,67    70 575,00    706 429,53    408 318,06    880 470,28    1 676 231,00    166 000,00    166 000,00    4 661 040,54   

812 0801 0630070000 612  94 300,00    225 500,00    246 600,00    -      -      -      -      566 400,00   

812 0801 06300R5190 612  247 800,00    248 700,00    -      -      -      496 500,00   

812 0801 06300S5190 612  63 350,00    87 023,20    150 373,20   

812 0801 06300L5190 612  12 976,80    12 976,80   

812 0801 06300R5190 612  112 600,00    113 800,00    226 400,00   

812 0801 0630050000 612  -      13 400,00    113 200,00    -      -      -      -      -      126 600,00   

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»
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ГРБС 3 Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

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    7 575 340,00    -      -      18 376 663,31   

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    1 536 525,00   

812 0801 06300R4670 612  512 175,00    512 175,00   

812 0801 06300L4670 612  297 827,00    297 827,00   

812 0801 0630070000 612  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    -      -      -      -      -      13 180 988,30   

ГРБС 4 Администрация 
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:

Администрация 
Ачинского района 
(МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района)

812 0700 063 ххххххх п о -
жерт -
вова -
ния

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    37 366,47    -      -      -      279 333,04   

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063ххххххх п л ат -
ные

 39 533,35    44 470,00    31 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    329 982,41   

812 0801 063ххххххх г р а н -
ты

 353 560,00    -      149 425,00    49 425,00    48 320,00    -      -      -      600 730,00   

Администрация 
Ачинского райо-
на (МБУК «ЦКС 
Ачинского райо-
на»)

812 0801 063ххххххх п л ат -
ные

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    751 000,00    751 000,00    751 000,00    5 528 602,44   

812 0801 063ххххххх в о з -
мезд -
н ы е 
услуги

 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  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники фи-
нансирования

 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  Итого на пе-
риод 

всего расходные обязательства по программе 812 0801 0600000000 Всего  50 140 261,92    54 048 187,28    55 698 680,29    63 139 847,41    77 195 786,90    72 175 270,00    61 513 970,00    61 513 970,00    495 425 973,80   

в том числе:  -     

812 0801 0600000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    163 200,00    1 506 080,00    1 750 325,00    -      -      -      3 615 105,00   

812 0801 0600000000 КБ  8 303 019,00    28 333 740,00    5 662 651,00    7 312 610,00    12 970 316,43    -      -      -      62 582 336,43   

812 0801 0600000000 МБ  39 860 220,35    23 883 418,01    48 499 971,13    53 054 219,08    61 185 459,00    70 971 270,00    60 309 970,00    60 309 970,00    418 074 497,57   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные 
источники

 1 236 562,57    1 247 629,27    1 262 352,17    1 217 513,33    1 241 366,47    1 204 000,00    1 204 000,00    1 204 000,00    9 817 423,81   

Юридические 
лица

 608 360,00    520 000,00    110 505,99    49 425,00    48 320,00    -      -      -      1 336 610,99   

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского района 812 0801 0600000000 Всего, в том 
числе:

 873 471,15    763 517,00    145 682,50    206 207,55    219 091,33    119 100,00    -      -      2 327 069,53   

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    100 000,00    -      -      -      350 000,00   

КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      -      -      -      1 332 800,00   

МБ  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    119 100,00    -      -      644 269,53   

Внебюджетные 
источники

 -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0600000000 Всего, в том 
числе:

 34 111 857,04    38 631 166,61    39 338 150,66    40 029 760,18    40 826 063,68    38 853 940,00    30 278 600,00    30 278 600,00    292 348 138,17   

812 0801 0600000000 ФБ  82 100,00    -      -      1 293 480,00    1 536 525,00    -      -      -      2 912 105,00   

812 0801 0600000000 КБ  6 787 319,00    21 688 441,76    5 360 420,86    4 152 527,00    7 316 933,29    -      -      -      45 305 641,91   

812 0801 0600000000 МБ  25 892 228,04    15 281 724,85    32 780 525,60    33 442 753,18    30 811 605,39    37 692 940,00    29 117 600,00    29 117 600,00    234 136 977,06   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные 
источники

 1 095 410,00    1 141 000,00    1 086 698,21    1 141 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    1 161 000,00    9 108 108,21   

Юридические 
лица

 254 800,00    520 000,00    110 505,99    -      -      -      -      -      885 305,99   

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) 812 0801 0600000000 В с е г о ,                          
в том числе:

 10 946 304,56    10 561 373,14    11 396 318,73    13 633 835,84    16 998 953,42    13 385 031,00    11 874 800,00    11 874 800,00    100 671 416,69   

ФБ  -      13 400,00    113 200,00    112 600,00    113 800,00    -      -      -      353 000,00   

812 0801 0600000000 КБ  794 300,00    4 783 898,24    302 230,14    2 980 383,00    5 125 807,14    -      -      -      13 986 618,52   

812 0801 0600000000 МБ  9 758 911,06    5 719 604,90    10 848 909,53    10 449 427,84    11 668 026,28    13 342 031,00    11 831 800,00    11 831 800,00    85 450 510,61   

812 0801 06хххххххх Внебюджетные 
источники

 39 533,50    44 470,00    131 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    429 982,56   

Юридические 
лица

 353 560,00    -      -      49 425,00    48 320,00    451 305,00   

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0700 0600000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 818 528,40    5 188 633,39    5 652 206,47    5 888 899,00    5 432 270,00    5 432 270,00    40 713 566,96   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  -      1 250 000,00    -      179 700,00    527 576,00    -      -      -      1 957 276,00   

812 0700 0600000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 774 853,50    4 974 420,06    5 087 264,00    5 888 899,00    5 432 270,00    5 432 270,00    38 476 957,92   

Внебюджетные 
источники

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    37 366,47    -      -      -      279 333,04   

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Администрация Ачинского района (МКУ «ЦТО») 812 0804 0600000000 Всего  -      -      -      4 081 410,45    13 499 472,00    13 928 300,00    13 928 300,00    13 928 300,00    59 365 782,45   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -      -     

КБ  -      -      -      -      -      -     

812 0804 0600000000 МБ  4 081 410,45    13 499 472,00    13 928 300,00    13 928 300,00    13 928 300,00    59 365 782,45   

Внебюджетные 
источники

 -      -      -      -      -      -     

Юридические 
лица

 -     

всего расходные обязательства по подпрограмме 812 0801 0610000000 Всего  10 593 294,39    10 818 828,14    10 198 110,14    12 710 342,78    15 564 663,14    11 665 800,00    11 665 800,00    11 665 800,00    94 882 638,59   

в том числе:  -      -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  1 421 400,00    5 169 798,24    55 630,14    2 732 583,00    4 877 107,14    -      -      14 256 518,52   

812 0801 0610000000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90    10 142 480,00    9 977 759,78    10 687 556,00    11 665 800,00    11 665 800,00    11 665 800,00    80 626 120,07   

Внебюджетные 
источники

 -      -      -      -      -      -      -      -     

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) 812 0801 0610000000 Всего  9 871 894,39    10 207 428,14    10 198 110,14    12 710 342,78    15 564 663,14    11 665 800,00    11 665 800,00    11 665 800,00    93 549 838,59   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  700 000,00    4 558 398,24    55 630,14    2 732 583,00    4 877 107,14    -      -      12 923 718,52   

812 0801 0610000000 МБ  9 171 894,39    5 649 029,90    10 142 480,00    9 977 759,78    10 687 556,00    11 665 800,00    11 665 800,00    11 665 800,00    80 626 120,07   

Внебюджетные 
источники

 -     

Юридические 
лица

 -     

Администрация Ачинского района 812 0503 0610000000 Всего  721 400,00    611 400,00    -      -      -      -      -      1 332 800,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

812 0503 0610000000 КБ  721 400,00    611 400,00    -      -      -      -      -      1 332 800,00   
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МБ  -     

Внебюджетные 
источники

 -     

Юридические 
лица

 -     

всего расходные обязательства 812 0801 0620000000 Всего  30 685 909,68    29 496 494,85    32 231 480,37    34 084 923,14    34 519 759,29    30 527 600,00    29 527 600,00    29 527 600,00    250 601 367,33   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    13 776 603,46    511 269,86    4 008 807,00    6 804 758,29    -      -      -      31 468 758,61   

812 0801 0620000000 МБ  23 462 843,79    15 264 075,74    31 372 596,28    29 735 786,14    27 365 001,00    30 117 600,00    29 117 600,00    29 117 600,00    215 553 102,95   

Внебюджетные 
источники

 855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    410 000,00    410 000,00    410 000,00    3 579 505,77   

Юридические 
лица

 -      -      -      -      -      -      -      -      -     

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района») 

812 0801 0620000000 Всего  30 685 909,68    29 496 494,85    32 231 480,37    34 084 923,14    34 492 759,29    30 527 600,00    29 527 600,00    29 527 600,00    250 574 367,33   

в том числе:  -     

ФБ  -      -      -      -      -     

КБ  6 367 320,00    13 776 603,46    511 269,86    4 008 807,00    6 804 758,29    31 468 758,61   

812 0801 0620000000 МБ  23 462 843,79    15 264 075,74    31 372 596,28    29 735 786,14    27 338 001,00    30 117 600,00    29 117 600,00    29 117 600,00    215 526 102,95   

Внебюджетные 
источники

 855 745,89    455 815,65    347 614,23    340 330,00    350 000,00    410 000,00    410 000,00    410 000,00    3 579 505,77   

Юридические 
лица

 -     

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0703 0620000000 Всего  -      -      -      -      27 000,00    -      -      -      27 000,00   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0703 0620000000 МБ  27 000,00    -      -      -      27 000,00   

Внебюджетные 
источники

 -     

Юридические 
лица

 -     

всего расходные обязательства 812 0801 0630000000 Всего  8 758 986,70    13 630 747,29    13 173 407,28    12 156 963,49    13 492 801,14    15 934 470,00    6 392 270,00    6 392 270,00    89 931 915,90   

в том числе:  -     

812 0801 6300000000 ФБ  132 100,00    63 400,00    163 200,00    1 506 080,00    1 750 325,00    -      -      -      3 615 105,00   

812 0801 0630000000 КБ  514 299,00    9 387 338,30    5 095 751,00    571 220,00    1 288 451,00    -      -      -      16 857 059,30   

812 0801 0630000000 МБ  7 123 411,02    2 868 195,37    6 889 212,35    9 153 055,16    9 514 338,67    15 140 470,00    5 598 270,00    5 598 270,00    61 885 222,57   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные 
источники

 380 816,68    791 813,62    914 737,94    877 183,33    891 366,47    794 000,00    794 000,00    794 000,00    6 237 918,04   

Юридические 
лица

 608 360,00    520 000,00    110 505,99    49 425,00    48 320,00    -      -      -      1 336 610,99   

в том числе по ГРБС:  -     

Администрация Ачинского района 812 0801 0600000000 Всего  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    100 000,00    -      -      -      350 000,00   

в том числе:  -     

812 0801 0600000000 ФБ  50 000,00    50 000,00    50 000,00    100 000,00    100 000,00    -      -      350 000,00   

КБ  -     

МБ  -     

Внебюджетные 
источники

 -     

Юридические 
лица

 -     

Администрация Ачинского района (МБУДО «ДШИ» 
Ачинского района»)

812 0700 0630000000 Всего  4 208 629,17    4 092 130,53    4 818 528,40    5 188 633,39    5 625 206,47    5 888 899,00    5 432 270,00    5 432 270,00    40 686 566,96   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  1 250 000,00    -      179 700,00    527 576,00    1 957 276,00   

812 0700 0630000000 МБ  4 107 010,10    2 779 971,26    4 774 853,50    4 974 420,06    5 060 264,00    5 888 899,00    5 432 270,00    5 432 270,00    38 449 957,92   

Внебюджетные 
источники

 101 619,07    62 159,27    43 674,90    34 513,33    37 366,47    -      279 333,04   

Юридические 
лица

 -     

Администрация Ачинского района (МБУК ЦРБ) 812 0801 0630000000 Всего  1 074 410,17    353 945,00    1 198 208,59    923 493,06    1 434 290,28    1 719 231,00    209 000,00    209 000,00    7 121 578,10   

в том числе:  -     

ФБ  -      13 400,00    113 200,00    112 600,00    113 800,00    -      353 000,00   

КБ  94 300,00    225 500,00    246 600,00    247 800,00    248 700,00    1 062 900,00   

МБ  587 016,67    70 575,00    706 429,53    471 668,06    980 470,28    1 676 231,00    166 000,00    166 000,00    4 824 390,54   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные 
источники

 39 533,50    44 470,00    131 979,06    42 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    43 000,00    429 982,56   

Юридические 
лица

 353 560,00    49 425,00    48 320,00    451 305,00   

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0630000000 Всего  3 425 947,36    9 134 671,76    7 106 670,29    5 944 837,04    6 333 304,39    8 326 340,00    751 000,00    751 000,00    41 773 770,84   

в том числе:  -     

812 0801 0630000000 ФБ  82 100,00    -      -      1 293 480,00    1 536 525,00    2 912 105,00   

812 0801 0630000000 КБ  419 999,00    7 911 838,30    4 849 151,00    143 720,00    512 175,00    13 836 883,30   

812 0801 0630000000 МБ  2 429 384,25    17 649,11    1 407 929,32    3 706 967,04    3 473 604,39    7 575 340,00    -      -      18 610 874,11   

812 0801 063ххххххх Внебюджетные 
источники

 239 664,11    685 184,35    739 083,98    800 670,00    811 000,00    751 000,00    751 000,00    751 000,00    5 528 602,44   

Юридические 
лица

 254 800,00    520 000,00    110 505,99    -      -      885 305,99   

всего расходные обязательства 812 0113 0690000000 Всего  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    119 100,00    -      -      644 269,53   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0113 0690000000 МБ  102 071,15    102 117,00    95 682,50    106 207,55    119 091,33    119 100,00    -      -      644 269,53   

Внебюджетные 
источники

 -     

 Юридические 
лица

 -     

всего расходные обязательства 812 0804 0690000000 Всего  -      -      -      4 081 410,45    13 499 472,00    13 928 300,00    13 928 300,00    13 928 300,00    59 365 782,45   

в том числе:  -     

ФБ  -     

КБ  -     

812 0804 0690000000 МБ  -      -      -      4 081 410,45    13 499 472,00    13 928 300,00    13 928 300,00    13 928 300,00    59 365 782,45   

Внебюджетные 
источники

 -     

 Юридические 
лица

 -     

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»

Приложение к постановлению администрации Ачинского района От 18.02.2019  № 39-П  

Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»Постановление № 39 от 18.02.2019  на стр. 11.

1. Паспорт

Наименование 
муниципальной 
программы

«Обеспечение  доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района»  (да-
лее – программа)

Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, 
постановление администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверж-
дении порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации»,
распоряжение администрации Ачинского 
района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ 
Ачинского района»

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы 

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист  (архитектор) администра-
ции Ачинского района)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики администрации Ачинского 
района, Финансовое управление админи-
страции Ачинского района 

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограмма  № 1. «Переселение граж-
дан из аварийного  жилищного фонда в му-
ниципальных образованиях района»  (при-
ложение № 2 к муниципальной программе).
Подпрограмма  № 2. «Территориальное пла-
нирование, градостроительное зонирование 
и документация по планировке территории 
Ачинского района»  (приложение № 3 к муни-
ципальной программе)

Цель муници-
пальной про-
граммы

Повышение доступности жилья и улучше-
ние жилищных условий граждан, прожива-
ющих на территории Ачинского района 

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в муници-
пальных образованиях Ачинского района.
2. Обеспечение устойчивого развития тер-
риторий населенных пунктов Ачинского 
района, сохранения окружающей среды

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

2014 – 2022 годы

Перечень целе-
вых индикаторов 
и показателей 
результатив -

Объем площади жилья построенного (при-
обретенного) в целях переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда – 345,1 
кв. м, в том числе по годам:

ности програм-
мы с расшиф-
ровкой плано-
вых значений 
по годам ее ре-
ализации, зна-
чения целевых 
показателей на 
долгосрочный 
период

2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168  кв.м;
2017 год  - 0 кв.м.;     
2018 год  - 0 кв.м.;
2019 год – 177,1  кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 0 кв.м.;
2022 год – 0 кв.м.
Количество семей, переселенных из ава-
рийного жилищного фонда – 16 человек, в 
том числе по годам:
2014 год –  0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел.;
2017 год  -  0 чел.;
2018 год   - 0 чел.;
2019 год – 11 чел.;
2020 год – 0 чел.;
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2021 год – 0 чел.;
2022 год – 0 чел.
Актуализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования, и внесение изменений:
2014 год –   0;
2015 год –   0;
2016 год –   9 сельсоветов;
2017 год -    0;
2018 год -    3 сельсовета;
2019 год –   1 сельсовет;
2020 год –   0;
2021 год –   0;
2022 год -    0.
Подготовка проектов планировки и меже-
вания территории:
2014 год –   0;
2015 год –   0;
2016 год –   0;
2017 год -   0;
2018 год  -  2 территории;
2019 год –   1 территория;
2020 год –   0;
2021 год –   0;
2022 год –   0.
Перечень целевых показателей и показа-
телей результативности программы с рас-
шифровкой плановых значений по годам 
ее реализации, значения целевых показа-
телей на долгосрочный период представ-
лены в Приложение № 1 к программе

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Планируемый общий объем финансирова-
ния программы в размере   14 920 946,84 
руб., в том числе по годам:
2014 год –   0 руб.;
2015 год -   0 руб.;
2016 год –   9 460 9046,84 руб.;
2017 год  -  0 руб.;
2018 год -   2 260 000,0 руб.;
2019 год –  3 200 000,0 руб.;
2020 год –   0 руб.;
2021 год –   0 руб.;
2022 год –   0 руб.
В том числе общий объем финансирова-
ния программы из средств местного бюд-
жета в размере  4 975 959,5 руб., по годам:
2014 год –   0 руб.;
2015 год -   0 руб.;
2016 год –   118 959,5 руб.;
2017 год -   0 руб.;
2018 год –   1 657 000,0 руб.;
2019 год –   3 200 000,0 руб.;
2020 год –   0 руб.;
2021 год –   0 руб.;
2022 год  –  0 руб.
В том числе общий объем финансирова-
ния программы из средств  краевого бюд-
жета в размер 9 944 987,34 руб., по годам:
2014 год –   0 руб.;
2015 год –   0 руб.;
2016 год –   9 341 987,34 руб.;

2017 год -   0  руб.;
2018 год -   603 000,0 руб.;
2019 год –   0 руб.;
2020 год –   0 руб.;
2021 год –   0 руб.;
2022 год –   0 руб.

2. Характеристика текущего состояния жилищной сферы 
с указанием основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского района  и анализ социальных, финансово-
экономических и прочих рисков реализации программы

Жилищная политика, проводимая администрацией рай-
она, направлена на создание условий для обеспечения насе-
ления доступным, качественным и благоустроенным жильем. 
Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600, феде-
ральной целевой программы «Жилище», реализации положе-
ний утвержденных генеральных планов сельсоветов и правил 
землепользования и застройки сельсоветов, а так же в регио-
нальных долгосрочных целевых программ и в соответствии со 
специальными краевыми законами.

Основные проблемы, которые сегодня стоят перед  жи-
лищно-коммунальным хозяйством Ачинского района:

• высокая степень износа основных фондов, коммуникаци-
онных сетей жилищно-коммунального хозяйства; 

• недостаточное благоустройство сельских территорий; 
• высокие затраты, отсутствие экономических стимулов 

снижения издержек, связанных с оказанием жилищных и ком-
мунальных услуг.

Из общего объема жилищного фонда, жилищный фонд, 
признанный до 01.01.2012 в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе его эксплуатации составляет - 3 аварийных 
жилых дома, 1 квартира и 1 общежитие, что составляет 367 
кв.м. Наибольшее количество ветхого и аварийного жилищного 
фонда расположено в Ястребовском и Тарутинском сельсове-
тах. В других сельсоветах так же есть жилые помещения, не-
пригодные для проживания, в том числе и многоквартирные 
жилые дома. Проблема в том, что на такие объекты ещё не под-
готовлены соответствующие документы, подтверждающие их 
статус аварийности, в связи с чем, необходимо активизировать 
работу межведомственных комиссий с целью их выявления, 
оформления надлежащим образом документов и планирова-
ния дальнейшего расселения граждан, проживающих в таких 
домах.

Документы по планировке территории являются важ-
нейшим элементом при разработке местных инвестиционных 
программ, формировании перечня инвестиционных проектов, 
финансируемых из краевого и местных бюджетов, и из вне-
бюджетных источников, схем и проектов развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. Данные документы 
являются правовой основой для последующего размещения 
объектов капитального строительства.

Значительная часть документов планировки территорий 
сельсоветов разработана в период 1973 - 1990 годов и в насто-
ящее время почти вся утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и проектов межевания 
территорий может привести к противоречиям с положениями 
генеральных планов сельсоветов и правил землепользования 
и застройки сельсоветов, в которых содержатся расчетные по-
казатели и схемы, определяющие развитие социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для 
строительства и мероприятий по обеспечению безопасности. 

Обеспечение финансирования разработки проектов пла-
нировки и межевания территорий населенных пунктов позволят 
не только упорядочить и упростить деятельность, связанную 
с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст 
возможность принимать взвешенные и эффективные решения 
по привязке и размещению объектов, улучшающих условия 
проживания населения и позволит планировать этапность их 
реализации.

Подготовка проектов межевания территорий осуществля-
ется применительно к территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры, установленных проекта-
ми планировки территорий.

Таким образом, указанные градостроительные документы 
тесно взаимосвязаны и их отсутствие приведет к невозмож-
ности реализации федеральных, краевых, муниципальных 
адресных инвестиционных программ, направленных на разви-
тие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 
сельсоветов и муниципального района в целом.

Стратегический подход к развитию среды обитания дик-
тует необходимость планомерного комплексного градострои-
тельного развития территорий и разносторонних подходов к 
проблеме обеспечения населения жильем, включая строитель-
ство нового и капитальный ремонт старого жилья, снос ветхого 
и аварийного жилья. 

Жилищное и связанное с ним социальное строительство 
будет опираться на перспективы социально-экономическо-
го развития конкретных населенных пунктов, перспективный 
спрос на жилье и социальные услуги. 

3. Приоритеты социально-экономического развития в жи-
лищной  сфере, описание основных целей, задач, целевых ин-
дикаторов и показателей результативности программы

Важнейшими целями в сфере жилищного строительства 
до 2016 года являются формирование рынка доступного жилья, 
отвечающего требованиям энергоэффективности и экологично-
сти, и обеспечение комфортных условий проживания населе-
ния на территории района.

В Красноярском крае разработана государственная про-
грамма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жилье граждан Красноярского края».  В ней пред-
усмотрены мероприятия, участвуя в которых муниципальные 
образования могу значительно повысить доступность жилья 
и улучшить жилищные условия граждан, проживающих на их 
территориях.

Реализация программы направлена на решение основных 
задач:

- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района;

- создание условий для увеличения объемов ввода жилья, 
в  том числе эконом-класса на территории Ачинского района.

По итогам реализации программы планируется:
- переселить граждан из аварийного жилищного фонда, 

признанного аварийным;
- построить жильё (приобрести жилые помещения) с це-

лью переселения граждан из аварийного жилищного фонда; 
- привести градостроительную документацию в соответ-

ствие с требованиям действующего законодательства (Схему 
территориального планирования Ачинского района, Генераль-
ные планы сельсоветов, Правила землепользования и застрой-
ки сельсоветов);

- разработать документацию по планировке территории.
4. Прогноз развития жилищной сферы и прогноз конечных 

результатов программы
Ввод жилья в Ачинском районе по итогам 2010-2012 гг. де-

монстрирует устойчивые тенденции к росту. 

По итогам 2012 года введено в эксплуатацию 1076,8 кв. 
м. общей площади жилья. Темп роста ввода жилья составил 
102,84%, по отношению к 2011 году. Объем введенного в 2012 
году жилья в расчете на одного человека составил 0,38 кв.м. 
(увеличился на 0,01 кв.м. к уровню 2011 года).

В соответствии с прогнозами Министерства строительства 
и архитектуры Красноярского края, с учетом тенденций к уве-
личению объемов ввода, итоговый показатель ввода жилья по 
итогам 2013 года должен составить 6300 кв.м.

Также, по итогам 2012 г. улучшилась ситуация по обеспе-
чению населения жильем. В 2012 году общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся на одного жителя района, составила 
22,9 кв.м. (в 2010 г. – 22,5 кв.м./чел., в 2011 г. – 22,7 кв.м./чел.).

Объемы годового ввода жилья должны вырасти в районе 
в 1,3 раза. К 2016 г. на каждого жителя района будет ежегодно 
вводиться до 0,5 м2 нового жилья, доступного и отвечающего 
требованиям энергоэфективности, экологичности, обеспечива-
ющего комфортные условия проживания. Более трети вводимо-
го жилья составит малоэтажное жилье. 

За период реализации программы в 2022 году доля ветхо-
го и аварийного жилья в районе будет снижена с 4,5% до 4,0%.

В настоящее время основным фактором, определяющим 
развитие жилищного строительства на территории Ачинского 
района, является дефицит земельных участков для реализации 
проектов комплексной застройки, обеспеченных всеми видами 
инфраструктуры – транспортной, инженерной, социальной. 
Ввод жилья распределен между территориями района неравно-
мерно. Наибольшие объемы ввода приходятся на территорию 
Преображенского и Горного сельсоветов (более 60% ежегодно-
го объема ввода жилья). 

5. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализа-
ции и ожидаемых результатов

Подпрограмма 1
«Переселение граждан из аварийного  жилищного фонда в 

муниципальных образованиях района».
Ожидаемые результаты реализации:
Объем площади жилья построенного (приобретенного) в 

целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда  
345,1 кв. м.

Количество граждан, переселенных из аварийного жилищ-
ного фонда – 16 человек.

Подпрограмма 2
«Территориальное планирование, градостроительное 

зонирование и документация по планировке территории 
Ачинского района».

Ожидаемые результаты реализации:
Актуализация документов территориального планирова-

ния (Схема территориального планирования Ачинского района, 
Генеральные планы сельсоветов) и документов градострои-
тельного зонирования (Правила землепользования и застройки 
сельсоветов) и внесение изменений в них. 

Разработка проектов планировки и межевания территорий 
жилой застройки населенных пунктов и территорий для строи-
тельства линейных объектов.

6. Информация о распределении планируемых расходов 
по программе

Информация по данному разделу представлена в прило-
жении № 4 к  программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках программы информация по данному разделу не 

предусмотрена.
8. Механизм реализации отдельных мероприятий
В рамках программы реализация отдельных мероприятий 

не предусмотрена. 

Приложение к постановлению администрации Ачинского района От 18.02.2019  № 39-П  

Муниципальная программа Ачинского района «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»Постановление № 39 от 18.02.2019  на стр. 11.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение  доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
 

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица измере-
ния

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1    Цель. Повышение доступности жилья и жилищных условий граждан, проживающих в Ачинском районе

1.1  Задача 1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района.

1.1.1 Объем площади жилья построенного (приобретенного) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда кв.м. 0 0 168 0 0 177,1 0 0

1.1.2 Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда чел. 0 0 5 0 0 11 0 0

1.2  Задача 2. Обеспечение устойчивого развития территорий сельсоветов Ачинского района, сохранения окружающей среды.

1.2.1 Актуализация Генеральных планов и Правил землепользования и застройки  сельсоветов сельсоветов 0 0 9 0 0 0 0 0

1.2.2 Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования сельсоветов 0 0 0 0 3 1 0 0

1.2.2 Разработка проектов планировки и межевания территорий территорий 0 0 0 0 2 1 0 0

Приложение № 2  к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в  муниципальных образованиях района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в  муниципальных об-
разованиях района»  (далее – подпро-
грамма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района»

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

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

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

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

Цель и задачи 
подпрограммы

Обеспечение переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда в муници-
пальных образованиях Ачинского района.
Строительство (приобретение)  жилья 
для переселения граждан, проживающих 
в жилых домах, признанных в установлен-
ном порядке аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции

Целевые индика-
торы

Объем площади жилья построенного 
(приобретенного) в целях переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда 
– 345,1 кв. м, в том числе по годам:
2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168 кв.м;
2017 год -   0 кв.м.;
2018 год -  0 кв.м.;
2019 год – 177,1 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 0 кв.м.;
2022 год – 0.
Количество граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда – 16  чело-
век, в том числе по годам:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год  - 0 чел;
2018 год   - 0 чел;
2019 год – 11 чел.;
2020 год – 0 чел.;
2021 год – 0 чел.;
2022 год – 0 чел.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2022 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

Планируемый общий объем финансиро-
вания подпрограммы в размере  6 869 
487,34 руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 тыс.руб.;
2015 год – 0 тыс.руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирова-
ния подпрограммы из средств местного 
бюджета в размере  0 руб.
В том числе общий объем финансирова-
ния подпрограммы из средств краевого 
бюджета в размере   6 869 487,34 руб., 
по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год – 0 руб.;
2018 год  - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации 
района;
Управление муниципальной собствен-
ностью, земельно-имущественных от-
ношений и экономики администрации 
Ачинского района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№  600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Феде-
рации доступным и комфортным жильем и повышению каче-
ства жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ Президента) 
Правительству Российской Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации до 
марта 2013 года было поручено разработать комплекс мер, на-
правленных на решение задач, связанных с ликвидацией ава-
рийного жилищного фонда.

С целью реализации Указа Президента в декабре 2012 
года в Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформирования жилищно-коммунального хозяй-
ства» (ред. от 29.06.2015 № 176 ФЗ) внесены изменения, ко-
торыми предусматривается обязанность субъектов Российской 
Федерации обеспечить переселение граждан из всех жилых 
помещений в многоквартирных домах, признанных в установ-
ленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 
в процессе их эксплуатации (далее - аварийный жилищный 
фонд).

По поручению Президента Российской Федерации ре-
ализация мер, направленных на решение задач, связанных 
с ликвидацией аварийного жилищного фонда, продлена до 
01.09.2017.

Жилищная политика направлена на создание усло-
вий для обеспечения населения доступным, качествен-
ным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой 
сфере осуществляется в рамках Федерального закона от 
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства» (ред. от 29.06.2015 № 
176 ФЗ, с изменениями и дополнениями вступившие в закон-
ную силу от 01.01.2016) .

В соответствии с данными Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по Красноярскому 
краю по состоянию на 01.01.2012 в Ачинском районе жилищ-
ный фонд составляет 346,9 тыс.кв.м., в том числе аварийный 
жилищный фонд составляет 367 кв.м., в том числе: 1 аварий-
ный многоквартирный жилой дом общей площадью 119 кв.м.,  1 
общежитие (специализированный жилой фонд) общей площа-
дью 131 кв.м., 1 квартира общей площадью 37 кв.м., 2 жилых 
дома (индивидуально-определенных здания) общей площадью 
80 кв.м.

Наибольшее количество аварийного жилья сосредоточено 
на следующих территориях муниципальных образований:

Ястребовского сельсовета – 195 кв.м.;
Тарутинский сельсовет – 172 кв.м.
На протяжении многих лет капитальный ремонт жилищ-

ного фонда в муниципальных образованиях практически не 
производился, что еще больше усилило процесс ветшания жи-
лищного фонда.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жи-
лым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает 
комфортное проживание граждан, но и создает угрозу для жиз-
ни и здоровья проживающих в нем людей.

Уровень цен на жилые помещения, недостаток бюджет-
ных средств и отсутствие доступного финансово-кредитного 
механизма не позволяют большинству граждан, проживающих 
в аварийных домах, самостоятельно приобрести или получить 
на условиях найма жилые помещения удовлетворительного ка-
чества.

Общий объем аварийного фонда, подтвержденный до-
кументами на территориях муниципальных образований 

Ачинского района, составил 367 кв.м. Для расселения 367 кв.м. 
аварийного фонда необходимо построить 500 кв.м. нового жи-
лья. 

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

В связи с ограниченными возможностями бюджетов му-
ниципальных образований Ачинского района финансирование 
мероприятий по строительству жилых домов, участию в до-
левом строительстве многоквартирных домов, приобретению 
жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, 
признанных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу, необходимо осуществлять программным методом 
за счет средств бюджетов разных уровней. 

Цель и задачи подпрограммы:
- обеспечение переселения граждан из аварийного жилищ-

ного фонда в муниципальных образованиях Ачинского района;
- строительство (приобретение)  жилья для переселения 

граждан, проживающих в жилых домах, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции;

- переселение граждан по решению суда.
Сроки реализации подпрограммы:  2013 – 2022 годы.
Целевые индикаторы подпрограммы:
- объем площади жилья построенного (приобретенного) в 

целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда;
- количество граждан, переселенных из аварийного жи-

лищного фонда .
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 21.07.2007  № 185-ФЗ (ред. от 29.06.2015 № 176-ФЗ) «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»; Федеральным законом от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 06.05.2013 
228-п «Об утверждении региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 
Красноярском крае»  (в редакции от 10.02.2016 №  53-п), по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 514-п (в редакции от 12.02.2016 № 67-п) Об утверждении 
государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края».

Координаторами подпрограммы являются администрация 
Ачинского района, финансовое управление администрации 
Ачинского района, управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и экономики ад-
министрации Ачинского района,  которые обеспечивают согла-
сованные действия по подготовке и реализации программных 
мероприятий, эффективному использованию средств бюджета 
Ачинского района, готовят информацию о ходе реализации под-
программы.

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

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района является муниципальным заказчиком и ко-
ординатором подпрограммы, осуществляющим непосредствен-
ный контроль за её реализацией, а так же несет ответствен-
ность за эффективность и результативность программы.

Управление муниципальной собственностью, земель-
но-имущественных отношений и экономики администрации 
Ачинского района:

- в ходе реализации подпрограммы уточняет объёмы 
средств, необходимых для её финансировании в очередном 
финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетенции координа-
цию деятельности исполнителей программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня под-
программных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в действующую под-
программу, на согласование  в структурные подразделения ад-
министрации Ачинского района в порядке, утвержденном регла-
ментом администрации района;

- организует публикацию в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте администрации 
Ачинского района в сети Интернет основные сведения о ре-
зультатах реализации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также 

оценку эффективности реализации подпрограммы по итогам 
очередного финансового года;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам года до 15 февраля очеред-
ного финансового года направляет в отдел экономического 
развития территории администрации Ачинского района отчет 
об исполнении подпрограммы по форме и в порядке, утверж-
денными  постановлением администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации» (в редакции поста-
новления администрации Ачинского района от 13.03.2014 № 
275-П). 

Ответственный исполнитель осуществляет текущий 
контроль за ходом выполнения подпрограммы, организует 
систему непрерывного мониторинга, определяет промежу-
точные результаты и производит оценку реализации под-
программы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных 
мероприятий, в установленном порядке осуществляет финан-
совое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
в целях переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда построить (приобрести) жилье общей 345,1 кв. м, в том 
числе:

2014 год – 0 кв.м.;
2015 год – 0 кв.м.;
2016 год – 168  кв.м;
2017 год – 0 кв.м.;
2018 год – 0 кв.м.;
2019 год – 177,1 кв.м.;
2020 год – 0 кв.м.;
2021 год – 0 кв.м.;
2022 год – 0 кв.м.
переселить из аварийного жилищного фонда муниципаль-

ных образований 16 человек, в том числе:
2014 год – 0 чел.;
2015 год – 0 чел.;
2016 год – 5 чел;
2017 год – 0 чел.;
2018 год   - 0 чел.;
2019 год – 11 чел.;
2020 год – 0 чел.:
2021 год – 0 чел.;
2022 год – 0 чел.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Информация по мероприятиям подпрограммы представ-

лена в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

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

Реализация программных мероприятий возможна при ус-
ловии выделения средств из бюджета Красноярского края.

Планируемый общий объем финансирования подпрограм-
мы в размере  6 869 487,34 руб., в том числе по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год – 6 869 487,34 руб.;
2017 год-   0 руб.;
2018 год – 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств местного бюджета в размере 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств краевого бюджета в размере  6 869 487,34 руб., по 
годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год –  6 869 487,34 руб.;
2017 год –  0 руб.;
2018 год  - 0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограм-

мы не предусмотрены.  
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Приложение № 1 к подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района» 

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдель-
ных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации И с т о ч н и к и 
финансиро-
вание

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого на 

период

Цель подпрограммы: Обеспечение переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда в муници-
пальных образованиях Ачинского района

Все расход-
ные обяза-
тельства 

Всего, в том 
числе:

0 0 6869,487 0 0 0 0 0 6869, 487 Количество граждан, переселенных 
из аварийного жилищного фонда – 16 
человек.

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871,702 0 0 0 0 0 2871, 702

891 0501 1210009600 540 КБ 0 0 3997,785 0 0 0 0 0 3997, 785

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача: Строительство (приобретение)  жилья для 
переселения граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции.

Всего, в том 
числе:

0 Объем площади жилья построенного 
(приобретенного) жилья –345,1кв. м.

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871,702 0 0 0 0 0 2871, 702

891 0501 1210009600 540 КБ 0 0 3997,785 0 0 0 0 0 3997, 785

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района» 

Подпрограмма 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

 «Территориальное планирование, градо-
строительное зонирование и документа-
ция по планировке территории Ачинского 
района» 

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан Ачинского района

Ответственный 
и с п о л н и т е л ь 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист (архитектор) администра-
ции Ачинского района)

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

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист (архитектор) админи-
страции Ачинского района), Финансовое 
управление администрации Ачинского 
района)

Цель и задачи 
подпрограммы

Улучшение жилищных условий граждан.
Обеспечение устойчивого развития тер-
риторий населенных пунктов Ачинского 
района, сохранения окружающей среды.

Целевые индика-
торы

Актуализация документов территориаль-
ного планирования и градостроительного 
зонирования, в том числе внесение из-
менений:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 9 сельсоветов;
2017 год -  0;
2018 год -  3 сельсовета;
2019 год – 1 сельсовет;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
Подготовка Проектов планировки и меже-
вания территории:
2014 год – 0;
2015 год –  0;
2016 год – 0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории;
2019 год – 1 территория;
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.

Сроки реализа-
ции подпрограм-
мы

2014-2022 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

Планируемый общий объем финанси-
рования подпрограммы в размере 8 051 
459,5 руб., в том числе по годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,5 руб.,
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  2 260 000, 0 руб.
2019 год – 3 200 000 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирова-
ния подпрограммы из средств местного 
бюджета в размере 4 975 959,5 руб., по 
годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,5 руб.;
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  1 657 000,0 руб.;
2019 год – 3 200 000 руб.;
2020  год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирова-
ния подпрограммы из средств краевого 
бюджета в размере   3 075 500,0  руб., по 
годам:
2014 год – 0 руб.;
2015 год – 0 руб.;
2016 год –  2 472 500,0  руб.;
2017 год –  0 руб.;
2018 год  -  603 000,0 руб.;
2019 год – 0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление администрации 
района;
главный специалист (архитектор) админи-
страции района.

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

необходимости разработки подпрограммы
Территориальное планирование направлено на определе-

ние в документах территориального планирования назначения 
территорий исходя из совокупности социальных, экономиче-

ских, экологических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктур, обеспечения учета ин-
тересов граждан.  Устойчивое развитие территорий – это обе-
спечение при осуществлении градостроительной деятельности 
безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности 
человека, ограничение негативного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в 
интересах настоящего и будущего поколений.

Развитие территорий базируется на документах террито-
риального планирования – Схема территориального планиро-
вания Ачинского района и Генеральные планы сельсоветов, 
которые  являются правовой основой для подготовки докумен-
тации по планировке территории и последующего размещения 
объектов капитального строительства. 

В 2008-2012 годы проведена работа по разработке гра-
достроительной документации Ачинского района. Схема тер-
риториального планирования Ачинского района утверждена 
решением районного Совета депутатов от 14.05.2010 № 2-6Р. 
Генеральные планы сельсоветов, входящих в состав Ачинского 
района и Правила землепользования и застройки сельсоветов 
утверждены решениями сельских Советов депутатов в 2012 
году. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» органы 
местного самоуправления обязаны направлять документы ут-
вержденных Правил землепользования и застройки в виде кар-
ты (плана) объекта землеустройства для внесения сведений в 
государственный кадастр недвижимости. Приказом Минрегиона 
Российской Федерации, установлены требования к описанию и 
отображению в документах территориального планирования 
объектов Федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения. В связи с тем, что до-
говор на разработку Генеральных планов сельсоветов и Пра-
вил землепользования и застройки сельсоветов, входящих в 
состав Ачинского района был заключен с проектировщиком в 
2009 году, градостроительная документация была разработана 
без учета положений приказов Министерства регионального 
развития Российской Федерации. Правительством Российской 
Федерации установлены правила направления органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления 
документов, необходимых для внесения сведений в государ-
ственный кадастр недвижимости, в федеральный орган испол-
нительной власти, уполномоченный в области государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ка-
дастрового учета и ведения государственного кадастра недви-
жимости, а также о требованиях к формату таких документов в 
электронной форме. Документы, направляемые в электронном 
виде в орган кадастрового учета, должны создаваться в виде 
файлов с использованием схем для формирования документов 
в формате XML. 

Для обеспечения информационного взаимодействия, обе-
спечения прав и законных интересов физических и юридиче-
ских лиц, в том числе правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в части наиболее 
эффективного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, планируется выполнение работ 
по актуализации Генеральных планов сельсоветов и по акту-
ализации Правил землепользования и застройки сельсоветов 
Ачинского района. 

Схема территориального планирования Ачинского района 
и Генеральные планы сельсоветов разрабатывались при отсут-
ствии картматериалов на значительную территорию Ачинского 
района, поэтому для развития не все территории были учте-
ны. Увеличение спроса земельных участков для жилищного 
строительства вызывает необходимость увеличения границ 
населенных пунктов за счет неиспользуемых земель сельско-
хозяйственного назначения. Учитывая развитие территорий 
сельсоветов, а также изменения законодательства в области 
градостроительной деятельности, в настоящее время появи-
лась необходимость корректировки документов территориаль-
ного планирования. Учитывая, что Правила землепользования 
и застройки разрабатываются на основе Генеральных планов 
и недолжны им противоречить, целесообразно одновременно 
разрабатывать внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки. 

Документы по планировке территории являются важ-
нейшим элементом при разработке местных инвестиционных 
программ, формировании перечня инвестиционных проектов, 
финансируемых из краевого и местных бюджетов, и из вне-
бюджетных источников, схем и проектов развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур. Данные документы 
являются правовой основой для последующего размещения 
объектов капитального строительства.

Значительная часть документов планировки территорий 
сельсоветов разработана в период 1973 - 1990 годов и в насто-
ящее время почти вся утратила свою актуальность. 

Отсутствие проектов планировки и проектов межевания 
территорий может привести к противоречиям с положениями 
Генеральных планов сельсоветов и Правил землепользования 
и застройки сельсоветов, в которых содержатся расчетные по-
казатели и схемы, определяющие развитие социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур, схем ограничений для 
строительства и мероприятий по обеспечению безопасности. 

Обеспечение финансирования разработки проектов пла-
нировки и межевания территорий населенных пунктов позволят 
не только упорядочить и упростить деятельность, связанную 
с подготовкой земельных участков к строительству, но и даст 
возможность принимать взвешенные и эффективные решения 
по привязке и размещению объектов, улучшающих условия 
проживания населения и позволит планировать этапность их 
реализации.

Подготовка проектов межевания территорий осуществля-
ется применительно к территориям, расположенным в границах 
элементов планировочной структуры, установленных проекта-
ми планировки территорий.

Таким образом, указанные градостроительные документы 
тесно взаимосвязаны и их отсутствие приведет к невозмож-
ности реализации федеральных, краевых, муниципальных 
адресных инвестиционных программ, направленных на разви-
тие социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 
сельсоветов и муниципального района в целом.

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

Целью подпрограммы является: улучшение жилищных ус-
ловий граждан.

Для достижения основной цели подпрограммы требуется 
решение задач: обеспечение устойчивого развития территорий 
населенных пунктов Ачинского района, сохранения окружаю-
щей среды.

Сроки реализации программы: 2014 - 2022 годы.
Целевыми индикаторами подпрограммы является: акту-

ализация Генеральных планов сельсоветов и Правил земле-
пользования и застройки сельсоветов, внесение изменений в 
документы территориального планирования и градостроитель-
ного зонирования: 

2014 год –  0;
2015 год –  0;
2016 год  -  9 сельсоветов (Белоярский, Горный, 

Ключинский, Лапшихинский, Малиновский, Преображенский, 
Причулымский, Тарутинский, Ястребовский);

2017 год-  0;
2018 год-  3 сельсовета (Горный, Малиновский, 

Ястребовский);
2019 год – 1 сельсовет (Белоярский);
2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
Разработка проектов планировки и межевания террито-

рий:
2014 год –  0;
2015 год –  0;
2016 год  -  0;
2017 год -  0;
2018 год -  2 территории (территория для малоэтажного 

жилищного строительства  в с.Белый Яр, комплекс очистные со-
оружения с. Преображенка);

2019 год - 1 территория (территория для малоэтажного жи-
лищного строительства  в д.Карловка);

2020 год – 0;
2021 год – 0;
2022 год - 0.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении 
государственной  программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан». 

Финансирование мероприятий подпрограммы осущест-
вляется за счет средств местного бюджета в соответствии со 
сводной бюджетной росписью. Главным распорядителем бюд-
жетных средств Ачинского района, предусмотренных на реали-
зацию мероприятий подпрограммы, является администрация 
Ачинского района.

Координатором подпрограммы является администрация 
Ачинского района (главный специалист (архитектор) Ачинского 
района), обеспечивает согласованные действия по подготовке 
и реализации программных мероприятий, эффективному ис-
пользованию средств бюджета, готовит информацию о ходе 
реализации подпрограммы.

Заказчиком выступает администрация Ачинского района.
Оплата выполненных работ осуществляется в соответ-

ствии с требованиями и условиями муниципального контракта 
и технического задания без предоплаты, по безналичному рас-
чету за фактически выполненные работы в течение 30 дней 
после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ  и 
передачи заказчику проектной документации и счета-фактуры.

Реализация мероприятий программы возможна за счет 
средств краевого бюджета при долевом софинансировании из 
местного бюджета  в размере не менее 10% от стоимости про-
ектных работ. 

Для получения субсидий из краевого бюджета админи-
страцией Ачинского района (главным специалистом (архитек-
тором)) в Министерство строительства Красноярского края  на-
правляются заявки с приложением документов, установленных 
государственной программой Красноярского края.

 Сроки подачи заявки указываются в информационном 
сообщении о перераспределении субсидий краевого бюджета, 
размещаемом Министерством строительства Красноярского 
края на едином краевом портале «Красноярский край» с адре-
сом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
домене krskstate.ru. 

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом её 
выполнения

Администрация Ачинского района (главный специалист 
(архитектор) администрации района) является муниципальным 
заказчиком и координатором подпрограммы, осуществляющим 
непосредственный контроль за её реализацией, а так же несет 
ответственность за эффективность и результативность про-

граммы.
Администрация Ачинского района (главный специалист 

(архитектор) администрации района):
- в ходе реализации подпрограммы уточняет объёмы 

средств, необходимых для её финансировании в очередном 
финансовом году;

- осуществляет в пределах своей компетенции координа-
цию деятельности исполнителей программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня под-
программных мероприятий;

- представляет изменения, вносимые в действующую под-
программу, на согласование  в структурные подразделения ад-
министрации Ачинского района в порядке, утвержденном регла-
ментом администрации района;

- организует публикацию в средствах массовой инфор-
мации и размещение на официальном сайте администрации 
Ачинского района в сети Интернет основные сведения о ре-
зультатах реализации подпрограммы, об объеме финансовых 
ресурсов, затраченных на выполнение подпрограммы, а также 
оценку эффективности реализации подпрограммы по итогам 
очередного финансового года;

- ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, и по итогам года до 15 февраля очередного 
финансового года направляет в отдел экономического развития 
территории администрации Ачинского района отчет об исполне-
нии подпрограммы по форме и в порядке, утвержденными  по-
становлением администрации Ачинского района от 09.08.2013 
№ 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Ачинского района, их фор-
мировании и реализации». 

Ответственный исполнитель осуществляет текущий кон-
троль за ходом выполнения подпрограммы, организует систему 
непрерывного мониторинга, определяет промежуточные ре-
зультаты и производит оценку реализации подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств, предусмотренных на реализацию подпрограммных 
мероприятий, в установленном порядке осуществляет финан-
совое управление администрации Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность подпрограммы  

выражается в:
- рациональном и эффективном использовании террито-

рии муниципального образования Ачинский район, создании 
условий для застройки и благоустройства территорий сель-
советов, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, рационального природопользования и охраны 
окружающей природной среды в целях обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности человека.

Успешная реализация подпрограммы позволит обеспе-
чить:

- разработку карт (планов) территорий населенных пунктов 
района и территориальных зон;

- приведение материалов Правил землепользования и за-
стройки в соответствие действующему законодательству. 

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

приложении № 1 к настоящей подпрограмме. 
2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

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

Планируемый общий объем финансирования подпрограм-
мы в размере 8 051 459,5 руб., в том числе по годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 2 591 459,5 руб.;
2017 год -  0 руб.;
2018 год -  2 260 000,0 руб.;
2019 год – 3 200 000,0 руб.;
2020 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
В том числе общий объем финансирования подпрограммы 

из средств местного бюджета в размере 4 975 959,5 руб., по 
годам:

2014 год – 0 руб.;
2015 год - 0 руб.;
2016 год – 118 959,5 руб.;
2017 год-  0 руб.;
2018 год-  1 657 000,0 руб.;
2019 год – 3 200 000,0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
Средства бюджета муниципального образования плани-

руются в объеме 10% от объема субсидии краевого бюджета на 
софинансирование работ по актуализации Генеральных планов 
сельсоветов и Правил землепользования и застройки сельсоветов.

В том числе общий объем финансирования подпрограммы 
из средств краевого бюджета в размере 3 075 500,0 тыс.руб., 
по годам:

2014 год – 0 руб.
2015 год – 0 руб.
2016 год – 2 472 500,0 руб.
2017 год-  0 руб.
2018 год-  603 000,0 руб.
2019 год – 0 руб.;
2021 год – 0 руб.;
2022 год – 0 руб.
Краевой бюджет – при условии включения  в подпрограм-

му  «Стимулирование жилищного строительства на территории 
Красноярского края»  государственной программы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан». 

Материальные и трудовые затраты в рамках подпрограм-
мы не предусмотрены.  

Приложение № 1 к подпрограмме «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района» 

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

Наименование программы, подпро-
граммы, отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

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

Задача. Обеспечение устойчивого 
развития территорий населенных 
пунктов Ачинского района, сохра-
нения окружающей среды

Всего рас-
ходные обя-
зательства

Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 2260,000 3200,000 0 0 8051, 495

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2472,500 0 603, 000 0 0 0 3075, 500

МБ 0 0 118, 959 0 1657,000 3200,000 0 0 4975, 959

Мероприятие 1.1 работы по актуа-
лизации Генеральных планов сель-
советов и правил землепользова-
ния и застройки сельсоветов

Всего рас-
ходные обя-
зательства

Всего, в том числе: 0 0 2591,459 0 0 0 0 0 2591, 459 Разработка карт (планов) территорий сельсо-
ветов района и территориальных зон.
Приведение материалов Правил землеполь-
зования и застройки в соответствие действу-
ющему законодательству.

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472,500 0 0 0 0 0 2472, 500

812 0412 12200S5910 244 МБ 0 0 118, 959 0 0 0 0 0 118, 959

Мероприятие 1.2 работы по вне-
сению изменений в Генеральные 
планы сельсоветов и Правила зем-
лепользования и застройки сель-
советов

Всего рас-
ходные обя-
зательства

Всего, в том числе: 0 0 0 0 1520,000 2200,000 0 0 3720, 000 Корректировка границ населенных пунктов и 
территориальных зон. Исправление ошибок в 
ГП и ПЗиЗ выявленных в результате работы  
по актуализации

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603, 000 0 0 0 603, 000

812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850, 000 2200,000 0 0 3050, 000

812 0412 12200SS4660 244 МБ 0 0 0 0 67, 000 0 0 0 67,000

Мероприятие 1.3 работы по разра-
ботке проектов планировки и про-
ектов межевания территорий

Всего рас-
ходные обя-
зательства

Всего, в том числе: 0 0 0 0 740, 000 1000,000 0 0 1740, 000 Определение границ земельных участков для 
последующего внесения сведений в ЕГРН, 
определение мест размещения объектов 
местного значения в границах планировочной 
структуры, установление красных линий

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740, 000 1000,000 0 0 1740, 000
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Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
ниципальная 
программа , 
подпрограм-
ма, отдель-
ное меропри-
ятие)

Наименование  программы, подпрограммы, отдельно-
го мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации И с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

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

ГРБС Р з 
Пр

ЦСР ВР 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г Итого на 
период

Муниципаль-
ная  програм-
ма

 «Обеспечение  доступным и комфортным жильем 
граждан Ачинского района» 

всего расходные обязатель-
ства по программе

Всего, в том 
числе:

0 0 9460,946 0 2260, 000 3200, 000 0 0 14920,946

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 9341,987 0 603, 000 0 0 0 9944,987

МБ 0 0 118, 959 0 1657, 000 3200, 000 0 0 4975,959

Подпрограм-
ма 1:

 «Переселение граждан из аварийного  жилищного 
фонда в муниципальных образованиях района» на 
2014 – 2018 годы.

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

Всего, в том 
числе:

0 0 6869,487 0 0 0 0 0 6869,487

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 6869,487 0 0 0 0 0 6869,487

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
подпрограм-
мы 1.1

Строительство (приобретение)  жилья для переселе-
ния граждан, проживающих в жилых домах, признан-
ных в установленном порядке аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том 
числе:

0 0 6869,487 0 0 0 0 0 6869,487

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 6869,487 0 0 0 0 0 6869,487

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

в том числе по ГРБС: ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

891 0501 1210009500 540 КБ 0 0 2871,70 0 0 0 0 0 2871,70

891 0501 1210009600 540 КБ 0 0 3470,10 0 0 0 0 0 3470,10

МБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 2:

«Территориальное планирование, градостроительное 
зонирование и документация по планировке террито-
рии Ачинского района» на 2014 – 2018 годы

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том 
числе:

0 0 2591,459 0 2260, 000 3200, 000 0 0 8051,459

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2472,500 0 603,000 0 0 0 3075,500

МБ 0 0 118, 959 0 1657, 000 3200, 000 0 0 4975,959

Мероприятие 
подпрограм-
мы 1.1

Актуализация Генеральных планов и Правил земле-
пользования и застройки  сельсоветов

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том 
числе:

0 0 2591, 459 0 0 0 0 0 2591,459

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 2472, 500 0 0 0 0 0 2472,500

МБ 0 0 118,959 0 0 0 0 0 118,959

в том числе по ГРБС: ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220075910 244 КБ 0 0 2472, 500 0 0 0 0 0 2472,500

812 0142 12200S5910 244 МБ 0 0 118,959 0 0 0 0 0 118,959

Мероприятие 
подпрограм-
мы 1.2

Внесение изменений в Генеральные планы сельсове-
тов и Правила землепользования и застройки сельсо-
ветов

всего расходные обязатель-
ства 

Всего, в том 
числе:

0 0 0 0 1520, 000 2200, 000 0 0 3720,000

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 603,000 0 0 603,000

МБ 0 0 0 0 917, 000 2200, 000 0 0 3117,000

в том числе по ГРБС: ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220074660 244 КБ 0 0 0 0 603, 000 0 0 0 603,000

812 0412 1220082220 244 МБ 0 0 0 0 850, 000 2200, 000 0 0 3050,000

812 0412 12200S4660 244 МБ 0 0 0 0 67, 000 0 0 0 67,000

Мероприятие 
подпрограм-
мы 1.3

Разработка проектов планировки и проектов межева-
ния территорий

расходные обязательства Всего, в том 
числе:

0 0 0 0 740, 000 1000, 000 0 0 1740,000

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0

МБ 0 0 0 0 740, 000 1000, 000 0 0 1740,000

в том числе по ГРБС: ФБ 0 0 0 0 0 0 0 0

КБ 0 0 0 0 0 0 0 0

812 0412 1220082210 244 МБ 0 0 0 0 740, 000 1000, 000 0 0 1740,000

18.02.2019 
№ 41-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 

14.10.2013 № 927-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управ-
ление муниципальными финансами»» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 19, 34 
Устава Ачинского района Красноярского края, постановлением Администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Ачинского района, их формировании и реализации», распоряжением Администра-
ции Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципальных программ 
Ачинского района», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П «Об ут-
верждении муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финанса-
ми» (далее – постановление) следующее изменение:

муниципальную программу Ачинского района «Управление муниципальными финансами» из-
ложить в редакции согласно приложению.

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

3. На период отсутствия первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П. В. контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы Ачинского района по общим вопросам Часовских В. Н..

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования 
в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 г.. 

Глава Ачинского района Е. И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района От 18.02.2019 № 41-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами»
1. Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района «Управление муниципальными финанса-
ми»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Управление муниципальны-
ми финансами» (далее – му-
ниципальная программа)

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации;
постановление Админи-
страции Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»;
распоряжение Администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы

финансовое управление 
администрации Ачинского 
района (далее - финансовое 
управление)

Соисполнители 
муниципальной 
программы:

финансовое управление 
администрации Ачинского 
района
Администрация Ачинского 
района;
Ачинский районный Совет 
депутатов (Ревизионная ко-
миссия)

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

Подпрограммы:
1. «Создание условий для 
эффективного и ответствен-
ного управления муниципаль-
ными финансами, повыше-
ния устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Ачинского района».
2. «Управление муниципаль-
ным долгом Ачинского рай-
она».
3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия».
Отдельное мероприятие: 
Реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, со-
провождение (организация 
и ведение учета) органов 
местного самоуправления и 
муниципальных районных 
учреждений

Цель муници-
пальной про-
граммы

обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устой-
чивости бюджетной системы 
Ачинского района, повыше-
ние качества и прозрачности 
управления муниципальными 
финансами

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1. Обеспечение равных ус-
ловий для устойчивого и 
эффективного исполнения 
расходных обязательств му-
ниципальных образований, 
обеспечение сбалансирован-
ности и повышение финансо-
вой самостоятельности мест-
ных бюджетов.

2. Эффективное управле-
ние муниципальным долгом 
Ачинского района.
3. Создание условий для эф-
фективного, ответственного 
и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установ-
ленных функций и полномо-
чий, обеспечение контроля за 
соблюдением законодатель-
ства в финансово-бюджетной 
сфере, а также повышения 
эффективности расходов 
районного бюджета

Сроки реали-
зации муници-
пальной про-
граммы

2014-2022 годы

П е р е ч е н ь 
целевых по-
казателей и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

представлен в приложении 
№1 к паспорту муниципаль-
ной программы

Значения целе-
вых показате-
лей на долго-
срочный период

представлены в приложении 
№2 к паспорту муниципаль-
ной программы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы

общий объем бюджетных ас-
сигнований на реализацию 
муниципальной программы 
по годам составляет 617267,5 
тыс. рублей, в том числе:
92551,5 тыс. рублей – сред-
ства краевого бюджета;
421576,9521002,4 тыс. ру-
блей – средства районного 
бюджета;
3713,6 тыс. рублей – сред-
ства бюджетов поселений.
Объем финансирования по 
годам реализации муници-
пальной программы:
2014 год – 51142,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
7353,2 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
43369,5 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
419,7 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2015 год – 40455,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
7026,0 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
33014,8 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
414,3 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2016 год – 60006,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
9031,1 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
50559,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
415,2 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2017 год –108806,2 тыс. ру-
блей, в том числе:
10244,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;

98125,0 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
436,6 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений,
2018 год –125547,1 тыс. ру-
блей, в том числе:
20310,7 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
104756,3 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
480,1 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений
2019 год –95367,7 тыс. ру-
блей, в том числе:
14840,7 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
80011,1 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2020 год –67971,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
11872,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
55582,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений;
2021 год –67971,4 тыс. ру-
блей, в том числе:
11872,6 тыс. рублей - сред-
ства краевого бюджета;
55582,9 тыс. рублей – сред-
ства районного бюджета;
515,9 тыс. рублей – средства 
бюджетов поселений

2. Характеристика текущего состояния в сфе-
ре управления муниципальными финансами

Эффективное, ответственное и прозрачное 
управление муниципальными финансами явля-
ется базовым условием для повышения уровня и 
качества жизни населения, устойчивого экономи-
ческого роста, развития социальной сферы и до-
стижения других стратегических целей социально-
экономического развития Ачинского района.

Муниципальная программа имеет суще-
ственные отличия от большинства других му-
ниципальных программ Ачинского района. Она 
является «обеспечивающей», то есть, ориентиро-
вана (через развитие правового регулирования и 
методического обеспечения) на создание общих 
для всех участников бюджетного процесса, в том 
числе исполнительных органов местного само-
управления Ачинского района, реализующих дру-
гие муниципальные программы, условий и меха-
низмов их реализации.

Управление муниципальными финансами 
в Ачинском районе всегда было ориентировано 
на приоритеты социально-экономического раз-
вития, обозначенные на федеральном и краевом 
уровнях. В муниципальной программе отражены 
следующие основные задачи на новый бюджет-
ный цикл, обозначенные Президентом Российской 
Федерации в Бюджетном послании Федеральному 
Собранию Российской Федерации от 13.06.2013 
«О бюджетной политике в 2014-2016 годах»:

обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы как 
базового принципа ответственной бюджетной 
политики при безусловном исполнении всех обя-
зательств государства и выполнении задач, по-
ставленных в указах Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2012;

развитие программно-целевых методов 
управления;

развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджетов и бюд-

жетного процесса.

С учетом вышеизложенного возрастает роль 
эффективного бюджетного планирования, ори-
ентированного на результат. Планирование рас-
ходов бюджета программно-целевым методом во 
взаимоувязке с новыми формами финансового 
обеспечения деятельности бюджетных и автоном-
ных учреждений должны обеспечить предоставле-
ние большего объема муниципальных услуг на-
селению за прежний объем финансирования. При 
этом качество оказания муниципальных услуг не 
должно снижаться. 

Важную роль в организации бюджетного про-
цесса на современном этапе развития занимает 
система муниципального финансового контроля, 
способная своевременно выявлять и, самое глав-
ное, предотвращать бюджетные правонарушения.

На осуществление муниципальной програм-
мы влияет множество экономических и социаль-
ных факторов, в связи, с чем основным риском 
для муниципальной программы будет являться из-
менение федерального и краевого законодатель-
ства. В первую очередь данный риск влияет на 
формирование межбюджетных отношений между 
муниципальными образованиями района.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в сфере управления муниципальными 
финансами

Поставленные цель и задачи программы со-
ответствуют социально-экономическим приорите-
там Ачинского района. 

Целью муниципальной программы является 
обеспечение долгосрочной сбалансированности и 
устойчивости бюджетной системы Ачинского рай-
она, повышение качества и прозрачности управ-
ления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы на-
правлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устой-
чивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, обе-
спечение сбалансированности и повышение фи-
нансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Эффективное управление муниципальным 
долгом Ачинского района;

3. Создание условий для эффективного, от-
ветственного и прозрачного управления финан-
совыми ресурсами в рамках выполнения уста-
новленных функций и полномочий, обеспечение 
контроля за соблюдением законодательства в 
финансово-бюджетной сфере, а также повышения 
эффективности расходов районного бюджета.

Целевые показатели представлены в прило-
жении №1 к муниципальной программе.

4. Прогноз развития в сфере управления 
муниципальными финансами и прогноз конечных 
результатов муниципальной программы

Ожидаемыми результатами реализации му-
ниципальной программы являются следующие:

достижение значения критерия выравнива-
ния расчетной бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований Ачинского района; 

рост объема налоговых и неналоговых дохо-
дов местных бюджетов в общем объеме доходов 
местных бюджетов; 

рост количества муниципальных образова-
ний района, в которых отдельные государствен-
ные полномочия исполняются надлежащим об-
разом; 

отсутствие в местных бюджетах просрочен-
ной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по исполнению обязательств 
перед гражданами; 

сохранение объема муниципального дол-
га Ачинского района на уровне, установленном 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, не 
превышающем 50% объема доходов районного 
бюджета без учета объема безвозмездных по-
ступлений и (или) доходов по дополнительным 
нормативам; 

отсутствие выплат из районного бюджета 
сумм, связанных с несвоевременным исполнени-
ем долговых обязательств; 

открытие и ведение лицевых счетов полу-
чателей средств районного   бюджета и бюджетов 
поселений, а также для осуществления расходов 
районных муниципальных бюджетных, автоном-
ных учреждений, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии на иные 
цели и бюджетные инвестиции (100% лицевых 
счетов); 

снижение объема выявленных нарушений 
бюджетного законодательства к общему объему 
расходов районного бюджета (не менее чем на 1 
% ежегодно); 

разработка и утверждение необходимых пра-
вовых актов для совершенствования нормативной 
базы в области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов района в области 
муниципального финансового контроля соответ-
ствуют законодательству Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района); 

разработка аналитических материалов по 
итогам ревизий и контрольных мероприятий (не 
менее 2 материалов в год); 

оказание методической помощи органам 
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местного самоуправления (проведение не менее 
1 семинара в год); 

повышение доли расходов районного бюдже-
та, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района; 

своевременное составление проекта район-
ного бюджета и отчета об исполнении районного 
бюджета; 

не превышение размера дефицита бюджета 
к общему годовому объему доходов выше уровня, 
установленного Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 

поддержание рейтинга района по качеству 
управления муниципальными финансами; 

обеспечение исполнения расходных обяза-
тельств района; 

качественное планирование доходов район-
ного бюджета; 

повышение качества финансового менед-
жмента главных распорядителей бюджетных 
средств; 

повышение квалификации муниципальных 
служащих, работающих в финансовом управле-
нии района; 

повышение доли органов местного само-
управления района, обеспеченных возможностью 
работы в информационных системах планирова-
ния и исполнения районного бюджета; 

рассмотрение на заседаниях бюджетной ко-
миссии при Администрации Ачинского района про-
ектов нормативных правовых актов, касающихся 
принятия решения о районном бюджете, внесения 

в него изменений, а также отчета об исполнении 
районного бюджета; 

разработка и размещение на официальном 
сайте Администрации Ачинского района инфор-
мации «Бюджет для граждан» по районному бюд-
жету Ачинского района. 

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

Подпрограммы с указанием сроков их реа-
лизации и ожидаемых результатов утверждены в 
приложениях №3-5 к муниципальной программе.

6. Распределение расходов по программе
Информация о распределении планируе-

мых расходов по подпрограммам и отдельным 
мероприятиям муниципальной программы, пред-
ставлена в приложении №6 к муниципальной про-

грамме.
7. Ресурсное обеспечение программы
Информация о ресурсном обеспечении му-

ниципальной программы и прогнозной оценке 
расходов на реализацию целей муниципальной 
программы представлена в приложении №7 к му-
ниципальной программе.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий программы

Для достижения цели и решения задач муни-
ципальной программы предполагается реализа-
ция отдельного мероприятия «Реализация полно-
мочий органов местного самоуправления в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд, сопровождение (организация 
и ведение учета) органов местного самоуправле-

ния и муниципальных районных учреждений».
Реализация мероприятия проводится в один 

этап 2014-2022 годов.
Результатом реализации мероприятия будет 

являться освоение бюджетных ассигнований не 
менее чем на 95 процентов.

Главным распорядителем бюджетных средств 
является Администрация Ачинского района.

Объем финансирования мероприятия со-
ставляет 63281,2 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 5373,7 тыс. рублей, 2015 год – 
6284,2 тыс. рублей, 2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 
2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 2018 год – 8370,0 
тыс. рублей, 2019 год – 9212,2 тыс. рублей, 2020 
год – 9212,2 тыс. рублей, 2021 год – 9212,2 тыс. 
рублей.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района От 18.02.2019 № 41-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Муниципальная программа Ачинского района «Управление муниципальными финансами»

Приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

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

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица из-
мерения

В е с 
п о к а -
зателя 

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  

1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная статистика - - - - не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

1.2 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского 
района в объеме расходов районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

процент 0,2 Решение Ачинского районного 
Совета депутатов об исполне-
нии районного бюджета

0,0 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

1.3 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муни-
ципальных программ Ачинского района

процент 0,4 годовой отчет об исполнении 
бюджета

4,0 40,1 не ме-
нее 80%

не ме-
нее 85%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

Подпрограмма 1.1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района

1.1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Ачинского района 

- 0,4 Ведомственная статистика - - - - не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

1.2 Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в 
общем объеме доходов местных бюджетов

млн. рублей 0,3 годовой отчет об исполнении 
бюджета

197,4 164,7 246,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской за-
долженности по выплате заработной платы с начислениями ра-
ботникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами

тыс. рублей 0,3 годовой отчет об исполнении 
бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района; 

Подпрограмма 2.1 Управление муниципальным долгом Ачинского района

2.1 Отношение муниципального долга Ачинского района к доходам 
районного бюджета за исключением безвозмездных поступлений 
и доходов по дополнительным нормативам

процент 0,25 решения Ачинского районного 
Совета депутатов об исполне-
нии районного бюджета, о рай-
онном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период

0 не более 
50

не более 
50

не более 
50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

не более 
50

не более 
50

не более 
50

не более 
50

не бо-
лее 50

не бо-
лее 50

2.2 Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслужива-
ние муниципального долга Ачинского района к доходам районного 
бюджета

процент 0,25 решения Ачинского районного 
Совета депутатов об исполне-
нии районного бюджета, о рай-
онном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период

0 не более 
10

не более 
10

не более 
10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

не бо-
лее 10

не бо-
лее 10

2.3 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского 
района в объеме расходов районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

процент 0,25 решения Ачинского районного 
Совета депутатов об исполне-
нии районного бюджета, о рай-
онном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый 
период

0 не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не более 
50

не более 
50

не более 
50

не более 
50

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

2.4 Просроченная задолженность по долговым обязательствам 
Ачинского района

тыс. рублей 0,25 муниципальная долговая книга 
Ачинского района

0 0 0 0 0 0 не более 
10

не более 
10

не более 
10

не более 
10

0 0

Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, обеспечение контроля за соблюдением законодательства в финансово-бюджетной 
сфере, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного бюджета; 

Подпрограмма 3.1 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия 

3.1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муни-
ципальных программ Ачинского района

% 0,25 годовой отчет об исполнении 
бюджета

4,0 40,1 не ме-
нее 80%

не ме-
нее 85%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

3.2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за ис-
ключением безвозмездных поступлений)

% 0,25 годовой отчет об исполнении 
бюджета

96,3 93 не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

не ме-
нее 95

3.3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных 
возможностью работы в информационных системах планирования 
и исполнения районного бюджета

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.4 Доля полученных положительных Согласований, соответствующих 
органов, осуществляющих проведение экспертизы проектов нор-
мативно правовых актов района в области бюджетной и налоговой 
политики

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.5 Доля рассмотренных на бюджетной комиссии проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых управлением

% ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3.6 Разработка и размещение на официальном сайте Администрации 
Ачинского района информации «Бюджет для граждан» по бюджету 
Ачинского района

единиц официальный сайт Админи-
страции Ачинского района

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3.7 Соотношение количества проведенных плановых контрольных ме-
роприятий к количеству запланированных

процент 0,25 Отчет о контрольной деятель-
ности по итогам года

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели, целевые показатели Е д и н и ц а 
измерения

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Плановый период Долгосрочный период по годам

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами  

1.1 Доля расходов на обслуживание муниципального долга Ачинского 
района в объеме расходов районного бюджета, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предо-
ставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

процент не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

не бо-
лее 5

1.2 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муници-
пальных программ Ачинского района

процент 40,1 не ме-
нее 80

не ме-
нее 80

не ме-
нее 85

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

не ме-
нее 90

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальны-
ми финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Ачинского района» (далее - подпрограмма)

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реали зует с я 
подпрограмма

«Управление муниципальными финансами 
Ачинского района» 

Исполнитель 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

Цель Обеспечение равных условий для устойчи-
вого и эффективного исполнения расход-
ных обязательств муниципальных образо-
ваний, обеспечение сбалансированности 
и повышение финансовой самостоятель-
ности местных бюджетов

Задачи 1. Создание условий для обеспечения фи-
нансовой устойчивости бюджетов муници-
пальных образований.
2. Повышение заинтересованности органов 
местного самоуправления в росте налого-
вого потенциала.
3. Повышение качества управления муни-
ципальными финансами

Целевые инди-
каторы

Критерий выравнивания расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципальных 
образований Ачинского района не менее 
1,2 тыс. рублей ежегодно;
Объем налоговых и неналоговых доходов 
местных бюджетов в общем объеме дохо-
дов местных бюджетов (246,2 млн. рублей 
в 2014 году);

Отсутствие в местных бюджетах просро-
ченной кредиторской задолженности по 
выплате заработной платы с начислениями 
работникам бюджетной сферы и по испол-
нению обязательств перед гражданами

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2022

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источник финансирования: средства крае-
вого, федерального и местного бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований 
на реализацию подпрограммы по годам 
составляет 503124,9 тыс. рублей, в том 
числе:
90966,8 тыс. рублей – средства краевого 
бюджета;
412158,1 тыс. рублей – средства районного 
бюджета.
Объем финансирования по годам реализа-
ции муниципальной программы:
2014 год – 39450,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:
7353,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
32097,2 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2015 год – 28537,4 тыс. рублей, в том чис-
ле:
7026,0 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
21511,4 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2016 год – 46005,2тыс. рублей, в том числе:
8373,9 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
37631,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2017 год – 94783,9 тыс. рублей, в том числе: 
10244,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;

84539,3 тыс. рублей – средства районного 
бюджета,
2018 год – 110908,0 тыс. рублей, в том чис-
ле:
19383,2 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
91524,8 тыс. рублей – средства районного 
бюджета
2019 год – 79277,6 тыс. рублей, в том чис-
ле:
14840,7 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
64436,9 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2020 год – 52081,2 тыс. рублей, в том чис-
ле:
11872,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
40208,6 тыс. рублей – средства районного 
бюджета;
2021 год – 52081,2 тыс. рублей, в том чис-
ле:
11872,6 тыс. рублей - средства краевого 
бюджета;
40208,6 тыс. рублей – средства районного 
бюджета

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

Финансовое управление администрации 
Ачинского района 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

На сегодняшний день выстраивание эффективной систе-
мы межбюджетных отношений является одной из самых труд-
ных задач в области бюджетного регулирования. В соответствии 
со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы 
местного самоуправления обеспечивают самостоятельное ре-
шение населением вопросов местного значения, перечень кото-
рых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В целях реализации органами местно-
го самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 
налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные 
бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в 
значительной степени не покрывает общий объем расходных 
обязательств местных бюджетов. Кроме того, реализация от-
дельных полномочий органов местного самоуправления тре-
бует целевого финансового участия со стороны регионального 
бюджета, а отдельные полномочия органов муниципальной 
власти субъектов Российской Федерации, возможно, реализо-
вать только на уровне органов местного самоуправления.

Решениями Ачинского районного Совета депутатов от 
17.12.2008 № 28-220Р «Об утверждении Положения о район-
ном фонде финансовой поддержки поселений» и от 08.10.2015 
№ 2-14Р «Об утверждении Положения о межбюджетных от-
ношениях в Ачинском районе» (далее – Решения). В целях 
обеспечения равной возможности граждан к получению базо-
вых муниципальных услуг органам местного самоуправления 
муниципальных образований предоставляются дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, объем которых 
определяется по единой Методике, утвержденной в прило-
жениях к вышеуказанным Решениям. Кроме того, дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений предо-
ставляются бюджетам поселений из бюджета муниципального 
района за счет средств субвенций в соответствии с Законом 
Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов 
края отдельными муниципальными полномочиями по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав му-
ниципального района края».

Выстраивание эффективной системы межбюджетных от-
ношений между муниципальным районом и бюджетами посе-
лений в значительной степени определяется стабильностью 
доходных источников и расходных обязательств бюджетов 
бюджетной системы. Перераспределение полномочий между 
муниципальным районом и поселениями в соответствии с 
федеральным законодательством приводит к необходимости 
направления дополнительных средств отдельным муниципаль-
ным образованиям района. 

Статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
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утвержден перечень источников формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации. В целях обеспечения ба-
ланса доходов и расходов, формируемых в рамках дорожного 
фонда края, бюджетам муниципальных образований края, на-
чиная, с 2012 года предоставляются субсидии на содержание и 
ремонт улично-дорожной сети.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 2014 года 
субъектам Российской Федерации передается значительный 
объем полномочий по обеспечению дошкольного образования 
от муниципальных образований, что вновь приведет к измене-
нию структуры расходов местных бюджетов, а, следовательно, 
и повлияет на индекс бюджетных расходов муниципальных об-
разований края.

В декабре 2012 года вступил в силу Федеральный закон 
от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», который предусматривает значи-
тельные изменения в организации межбюджетных отношений 
на уровне «субъект Российской Федерации – муниципальные 
образования». 

В Ачинском районе осуществляется мониторинг финансо-
вой ситуации по главным распорядителям бюджетных средств 
(далее - ГРБС). Данный мониторинг осуществляется в целях 
контроля за соблюдением бюджетного законодательства и обе-
спечения ответственной финансовой политики у ГРБС. 

Эффективность реализации органами местного само-
управления района и поселений, закрепленных за ними полно-
мочий напрямую зависит от выстроенной в крае и районе систе-
мы межбюджетных отношений, обеспечивающей стабильность 
при формировании доходной части местного бюджета и стиму-
лирующей органы местного самоуправления к наращиванию 
налогового потенциала.

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

Целью подпрограммы является обеспечение равных ус-
ловий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств муниципальных образований, обеспечение сба-
лансированности и повышение финансовой самостоятельности 
местных бюджетов.

Для достижения поставленной цели финансовым управле-
нием планируется решение следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения финансовой устой-
чивости бюджетов муниципальных образований.

В рамках данной задачи бюджетам муниципальных об-
разований района будут предоставляться дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности. Объем дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности планируется определять 
исходя из необходимости достижения критерия выравнивания 
финансовых возможностей муниципальных образований. Зна-
чение критерия выравнивания будет утверждаться решением о 
районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюд-
жетов муниципальным образованиям района предоставляются:

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муници-
пальных образований района для осуществления расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий орга-
нов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Условием предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных образований района 
для осуществления расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, является заключение соглашения 
между финансовым управлением и администрацией муници-
пального образования, в котором указаны обязательства орга-
нов местного самоуправления по принятию мер, направленных 
на оздоровление муниципальных финансов.

2. Повышение заинтересованности органов местного са-
моуправления в росте налогового потенциала.

В 2011 году по согласованию с представительными орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Красноярского края было принято решение о замене дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований края дополнительными (дифференцированными) 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц 
на 2012-2014 годы. Установление дополнительных нормативов 
отчислений от налога на доходы физических лиц сроком на 3 
года стало дополнительным стимулирующим фактором для ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований 
края к развитию налогооблагаемой базы. За этот период при 
снижении уровня бюджетной обеспеченности муниципальному 
образованию дополнительно увеличивался объем дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности. При этом при увели-
чении уровня бюджетной обеспеченности размер дополнитель-
ных нормативов отчислений от налога на доходы физических 
лиц не снижался, что способствовало поступлению дополни-
тельных доходов в местные бюджеты. 

3. Повышение качества управления муниципальными фи-
нансами.

В целях выполнения  требований статьи 136 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и Закона края от 10.07.2007 № 
2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» 
финансовым управлением ежегодно заключаются Соглашения 

о мерах по повышению эффективности использования бюджет-
ных средств и увеличению поступлений налоговых и неналого-
вых доходов местного бюджета (далее - Соглашение) с админи-
страциями муниципальных образований района, получающих 
иные межбюджетные трансферты на решение вопросов посе-
лений, и (или) уровень дотационности которых,  в течение двух 
из трех последних отчетных финансовых лет превышал 50% от 
объема собственных доходов,  согласно которым администра-
ции поселений района обязуются осуществлять в течение года 
меры, способствующие оздоровлению муниципальных финан-
сов и эффективному управлению финансовыми ресурсами 
местных бюджетов.

Финансовым управлением осуществляется предваритель-
ный и текущий контроль за соблюдением органами местного 
самоуправления условий Соглашения. В случае нарушения 
условий Соглашения, финансовое управление вправе при-
останавливать (сокращать) предоставление межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета.

В рамках данной задачи финансовое управление будет 
продолжено проведение мониторинга финансовой ситуации в 
муниципальных образованиях района. Особое внимание будет 
уделено динамике кредиторской задолженности бюджетов му-
ниципальных образований района. 

Оценка реализации подпрограммы производится по целе-
вым индикаторам, представленным в приложении №1 к подпро-
грамме.

 Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2022. В 
силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализа-
ции подпрограммы не выделяются.

4. Механизм реализации подпрограммы
Предоставление дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности муниципальных образований района и 
субвенций бюджетам муниципальным районам края для осу-
ществления отдельных государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в со-
став муниципального района края, производится ежемесячно 
в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не 
предусмотрено решением о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Финансовым управлением Ачинского района в соответ-
ствии с постановлением Администрации Ачинского района от 
31.03.2014 № 332-П проводится мониторинг оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств. Указанная информация размещается на едином 
сайте Ачинского района в срок до 1 апреля ежегодно.

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-

полнения
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 

осуществляет финансовое управление.
Текущий контроль за целевым и эффективным расходо-

ванием средств районного бюджета осуществляет контролер-
ревизор администрации Ачинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в 
Управление муниципальной собственностью и земельно-иму-
щественных отношений и экономики администрации Ачинского 
района (далее – УМС ЗИО и Э администрации Ачинского райо-
на) ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, годовой отчет до 15 февраля года, следу-
ющего за отчетным.

6. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации подпрограммы

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответству-
ют социально-экономическим приоритетам Ачинского района. 

Реализация программных мероприятий приведет к следую-
щему изменению значений показателей, характеризующих каче-
ство планирования и управления муниципальными финансами:

1) Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспе-
ченности муниципальных образований района не менее 1,2 
ежегодно;

2) Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюд-
жетов в общем объеме доходов местных бюджетов;

3) Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами;

4) Отсутствие в местных бюджетах просроченной креди-
торской задолженности по бюджетным кредитам.

7. Мероприятия программы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в 

приложении № 2 к подпрограмме.
8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат
Источником финансирования программных мероприятий яв-

ляются средства районного, федерального и краевого бюджетов.
Всего на реализацию подпрограммных мероприятий по-

требуется 503124,9 тыс. рублей, в том числе: 39450,4 тыс. ру-
блей в 2014 году, 28537,4 тыс. рублей - в 2015 году, 46005,2 тыс. 
рублей - в 2016 году, 94783,9 тыс. рублей в 2017 году, 110908,0 
тыс. рублей в 2018 году, 79277,6 тыс. рублей в 2019 году, 52081,2 
тыс. рублей в 2020 году, 52081,2 тыс. рублей в 2021 году.

Приложение № 3 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

Источник ин-
формации

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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

1 Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований 
Ачинского района 

- ведомствен-
ная стати-
стика

- - - - не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

не ме-
нее 1,2

2 Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных 
бюджетов

млн. ру-
блей

годовой отчет 
об исполне-
нии бюджета

197,4 164,7 246,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработ-
ной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед 
гражданами

тыс. ру-
блей

годовой отчет 
об исполне-
нии бюджета

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Перечень мероприятий подпрограммы 

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

за 2014-
2021 годы

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

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

Мероприятие 1.1: Предоставление дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований из районного  фонда финан-
совой поддержки

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410082010 510          
4721,8   

         
5040,3   

         
8665,9  

       
11869,1   

       
14945,9   

       
14620,4   

       
14620,4   

       
14620,4   

         
89104,2   

Минимальный размер бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ачинского 
района после выравнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.2: Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов на решение вопросов 
поселений

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082020 540        
12073,6   

       
12867,6   

       
15314,2   

       
20034,9   

       
23602,2   

       
28473,0   

       
21461,0   

       
21461,0   

       
155287,5   

Минимальный размер бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ачинского 
района после выравнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Мероприятие 1.3: Предоставление дотации бюд-
жетам муниципальных образований района за счет 
средств краевой субвенции на реализацию госу-
дарственных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края
 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1401 1410076010 510          
7353,2   

         
7026,0   

         
8373,9   

       
10244,6   

       
15487,6   

       
14840,7   

       
11872,6   

       
11872,6   

         
87071,2   

Минимальный размер бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Ачинского 
района после выравнивания не менее 1,4 тыс. 
рублей ежегодно

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010210 540                     
-     

                    -                         
-     

                    
-     

         
1504,7   

                    -                         -                         -                 
1504,7   

 

Межбюджетные трансферты на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на повышение 
размеров оплаты труда отдельным категориям ра-
ботников бюджетной сферы

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010400 540                     
-     

                    -                         
-     

                    
-     

         
1312,4   

                    -                         -                  
1312,4   

 

Межбюджетные трансферты на повышение раз-
меров оплаты труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 про-
цента

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410010470 540                     
-     

                    -                         
-     

                    
-     

         
1078,5   

                    -                         -                  
1078,5   

 

Мероприятие 1.4: Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам муниципальных образо-
ваний района  для осуществления расходных 
обязательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по во-
просам местного значения

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082070 540                     
-     

                    -                         
-     

       
27000,0   

       
30000,0   

                    -                         -               
57000,0   

 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891 1403 1410082080 540        
15301,8   

         
3603,5   

       
13651,2   

       
25635,3   

       
22976,7   

       
21343,5   

         
4127,2   

         
4127,2   

       
110766,4   

Отсутствие в бюджетах поселений просрочен-
ной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работни-
кам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами

Итого по1  задаче      39450,4   28537,4   46005,2   94783,9   110908,0   79277,6   52081,2   52081,2   503124,9    

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

Мероприятие 2.1: Сохранение единых нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

            -     Рост объема налоговых и неналоговых дохо-
дов местных бюджетов в общем объеме до-
ходов местных бюджетов (166,5 млн. рублей в 
2013 году, 151,4 млн. рублей в 2014 году, 158,4 
млн. рублей в 2015 году, 160,1 млн. рублей в 
2016 году)

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

Задача 3: Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 3.1: Проведение регулярного и опе-
ративного мониторинга финансовой ситуации в 
муниципальных образованиях

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

            -      Отсутствие в бюджетах поселений просрочен-
ной кредиторской задолженности по выплате 
заработной платы с начислениями работни-
кам бюджетной сферы и по исполнению обя-
зательств перед гражданами

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

Всего по подпрограмме      39450,4   28537,4   46005,2   94783,9   110908,0   79277,6   52081,2   52081,2   503124,90    

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Управление муниципальным долгом 
Ачинского района» (далее – подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финанса-
ми» 

Исполнитель 
подпрограммы

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)

Цель Эффективное управление муниципальным 
долгом Ачинского района (далее – муници-
пальный долг)

Задачи 1. Сохранение объема и структуры муници-
пального долга на экономически безопас-
ном уровне;
2. Соблюдение ограничений по объему му-
ниципального долга и расходам на его об-
служивание установленных федеральным 
законодательством;

3. Соблюдение сроков исполнения долго-
вых обязательств;
4. Обслуживание муниципального долга

Целевые 
индикаторы

1. Отношение муниципального долга к до-
ходам районного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных посту-
плений – не более 50 процентов ежегодно;
2. Отношение годовой суммы платежей на 
погашение и обслуживание муниципально-
го долга к доходам районного бюджета – не 
более 10 процентов ежегодно;
3. Доля расходов на обслуживание муници-
пального
долга в объеме расходов районного бюдже-
та, за исключением объема расходов, кото-
рые осуществляются за счет 
субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной 
системы Российской Федерации – не более 
5 процентов ежегодно;
4. Отсутствие просроченной задолженно-
сти по долговым 
обязательствам (далее – долговые обяза-
тельства)

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2022

Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Объем средств районного бюджета на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы со-
ставляет 145,4 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей

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

Финансовое управление администрации 
Ачинского района Ревизионная комиссия

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование не-
обходимости разработки подпрограммы

Долговая политика Ачинского района (далее – долговая 
политика) является неотъемлемой частью финансовой поли-

тики Ачинского района. Эффективное управление муниципаль-
ным долгом означает не только своевременное обслуживание 
долговых обязательств, но и проведение рациональной долго-
вой политики направленной на сохранение объема и структуры 
муниципального долга на экономически безопасном уровне при 
соблюдении ограничений, установленных федеральным зако-
нодательством.

Динамика и структура муниципального долга в 2007 – 2016 
годах представлены в приложении № 1 к подпрограмме.

За период с 2007 по 2009 годы объем муниципального дол-
га уменьшился с 98 163,2 тыс. рублей до 90,1 тыс. рублей. В 
2010-2011 годы муниципальный долг в Ачинском районе отсут-
ствовал. В 2013 году Администрация Ачинского района офор-
мила бюджетный кредит на покрытие кассового разрыва из-за 
возникновения выпадающих доходов (недополучено доходов от 
арендной платы за земли от предприятия ОАО «АГК»). Также 
в расходах районного бюджета возникли расходы на обслужи-
вание муниципального долга. Доля расходов на обслуживание 
муниципального долга в расходах районного бюджета состави-
ла 0,02 процента.

Муниципальный долг 100 процентов состоит из бюджетно-
го кредита.  Несмотря на возникновение муниципального долга, 
размер его остается на безопасном уровне и не превышает 50 
процентов от объема собственных доходов районного бюджета.

Приоритетом долговой политики является обеспечение 
сбалансированности районного бюджета. В качестве инстру-
ментов заимствований используются бюджетные кредиты.
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В связи с этим долговая политика будет направлена, пре-
жде всего, на обеспечение финансирования дефицита район-
ного бюджета путем привлечения дополнительных средств. 

В рамках реализации подпрограммы предполагается ре-
шение следующих задач:

а) сохранение объема и структуры муниципального долга 
Ачинского района на экономически безопасном уровне;

б) соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга Ачинского района и расходам на его обслуживание уста-
новленных федеральным законодательством;

в) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Ачинского района;

г) обслуживание муниципального долга Ачинского района.
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения под-

программы, целевые индикаторы
Приоритетом муниципальной политики в сфере реализа-

ции подпрограммы является проведение ответственной долго-
вой политики.

Целью подпрограммы является эффективное управление 
муниципальным долгом.

Для достижения указанной цели необходимо решить сле-
дующие задачи:

а) сохранение объема и структуры муниципального долга 
на экономически безопасном уровне;

б) соблюдение ограничений по объему муниципального 
долга и расходам на его обслуживание установленных феде-
ральным законодательством;

в) соблюдение сроков исполнения долговых обязательств;
г) обслуживание муниципального долга.
Исполнителем мероприятий подпрограммы является фи-

нансовое управление Ачинского района.
В силу решаемых в рамках подпрограммы задач выделя-

ются в 2014-2018 годы. Целевыми индикаторами и показателя-
ми подпрограммы являются:

а) Доля расходов на обслуживание муниципального долга 
в объеме расходов районного бюджета, за исключением объ-
ема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Показатель рассчитывается как отношение объема расхо-
дов на обслуживание муниципального долга за соответствую-
щий год к объему расходов районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации за соответствующий год, представленным в реше-
ниях Ачинского района об исполнении районного бюджета, а 
также о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет показателя происходит в процентах.

б) Отношение годовой суммы платежей на погашение и об-
служивание муниципального долга Ачинского района к доходам 
районного бюджета. 

Показатель рассчитывается как отношение годовой суммы 
платежей на погашение и обслуживание муниципального долга 
Ачинского района за соответствующий год к доходам районного 
бюджета за соответствующий год, представленным в решениях 
Ачинского района об исполнении районного бюджета, а также о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. Расчет показателя происходит в процентах.

в) Просроченная задолженность по долговым обязатель-
ствам.

Сведения о наличии просроченной задолженности 
Ачинского района за соответствующий год доступны в муници-
пальной долговой книге Ачинского района. Показатель измеря-
ется в тысячах рублей.

г) Отношение муниципального долга к доходам районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений.

Показатель рассчитывается как отношение объема муни-
ципального долга за соответствующий год к доходам районного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений за соответствующий год, представленным в реше-
ниях Ачинского района об исполнении районного бюджета, а 
также о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Расчет показателя происходит в процентах.

Значения целевых индикаторов подпрограммы за период 
реализации подпрограммы представлены в приложении № 1 к 
подпрограмме.

4. Механизм реализации подпрограммы
Источником финансирования подпрограммы является 

районный бюджет.
Главным распорядителем бюджетных средств, предусмо-

тренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является 
финансовое управление Ачинского района.

В рамках подпрограммы реализуются пять основных ме-
роприятия.

1. Разработка программы муниципальных внутренних за-
имствований (далее – программы) на очередной финансовый 
год и плановый период.

Разработка программ осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решения 
Ачинского районного Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-
280Р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
Ачинском районе», постановлением Администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных  программ 
Ачинского района, их формировании и реализации».

Проекты программ разрабатываются на основе прогно-
за социально-экономического развития Ачинского района на 
очередной финансовый год и плановый период и показателей 
проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Мониторинг состояния объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание на предмет соответствия огра-
ничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

Реализация указанных мероприятий позволит обеспечить 
соблюдение бюджетных ограничений, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации по предельному объему 
муниципального долга, предельному объему заимствований, 
предельному объему расходов на обслуживание, дефициту 
районного бюджета. Ограничение должны соблюдаться при 
утверждении районного бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период, отчета о его исполнении и внесении из-
менений в районный бюджет на очередной финансовый год и 
плановый период.

3. Планирование расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга.

В связи с необходимостью обеспечения финансирования 
дефицита районного бюджета через осуществление заимство-
ваний и ростом муниципального долга возрастают соответ-
ственно расходы на его обслуживание.

Данное мероприятие предполагает планирование расхо-
дов районного бюджета в объеме, необходимом для полного и 
своевременного исполнения долговых обязательств по выплате 
процентных платежей по муниципальному долгу.

Расходные обязательства Ачинского района по обслужи-
ванию муниципального долга возникают в результате заключе-
ния соглашений о предоставлении из краевого бюджета бюд-
жетных кредитов.

4. Планирование расходов, связанных с осуществлением 
заимствований.

Реализация данного мероприятия предполагает привле-
чение средств и доступ к информационным ресурсам в целях 
эффективного управления муниципальным долгом.

5. Соблюдение сроков исполнения долговых обязательств 
Ачинского района.

Долговая история Ачинского района является стабильной. 
Так в декабре 2010 года район, полностью и в срок, выполнил 
свои обязательства по долговым обязательствам. В декабре 
2012 года подписали Соглашение с министерством финансов 
о получении кредита. За последние пять лет отсутствуют при-
меры неисполнения Ачинским районом принятых долговых 
обязательств.

Реализация данного мероприятия предполагает своевре-
менное исполнение всех принятых Ачинским районом долго-
вых обязательств и, как следствие, отсутствие просроченной 
задолженности, включенной в муниципальную долговую книгу 
Ачинского района.

Средства районного бюджета на реализацию мероприятий 
3 и 4 подпрограммы предоставляются в форме оплаты услуг, 
оказываемых по муниципальным контрактам.

Финансовое управление Ачинского района несет ответ-
ственность за ее реализацию, достижение конечного резуль-
тата, целевое и эффективное использование финансовых 
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

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

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осу-
ществляется финансовым управлением Ачинского района.

Финансовое управление Ачинского района осуществляет:
отбор исполнителей мероприятий подпрограммы;
координацию исполнения подпрограммных мероприятий, 

мониторинг их реализации;
непосредственный контроль за ходом реализации подпро-

граммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы.
Финансовое управление Ачинского района для обеспече-

ния мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы 

организует ведение ежеквартальной отчетности (за первый, 
второй и третий кварталы).

Финансовое управление Ачинского района в рамках под-
готовки годового отчета по муниципальной программе осу-
ществляет подготовку информации об основных результатах, 
достигнутых в отчетном году, включающую качественные и ко-
личественные характеристики состояния установленной сферы 
деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реа-
лизации подпрограммы, и фактически достигнутое состояние.

2. Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление Ачинского района; 

текущий контроль за целевым и эффективным расходова-
нием средств районного бюджета осуществляет контролер-ре-
визор администрации Ачинского района; 

контроль за законностью, результативностью (эффектив-
ностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Ожидаемыми социально-экономическими результатами 

решения задач подпрограммы являются:
а) сохранение объема муниципального долга на уровне, не 

превышающем 50 процентов объема доходов районного бюд-
жета без учета объема безвозмездных поступлений и доходов 
по дополнительным нормативам;

б) отсутствие выплат из районного бюджета сумм, связан-
ных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий с указанием 

главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, 
форм расходования бюджетных средств, исполнителей подпро-
граммных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источ-
ников финансирования всего и с разбивкой по годам представ-
лен в приложении № 2 к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета.

Объем средств районного бюджета на реализацию ме-
роприятий подпрограммы составляет 145,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2014 год – 145,4 тыс. рублей;
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей;
2021 год – 0 тыс. рублей.

Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Приложение № 1  к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Динамика и структура муниципального долга Ачинского района 

№ 
п/п

Наименование долговых обязательств Объем муниципального долга, тыс. рублей

на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Муниципальный долг, всего 98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Ачинского района от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

98 163,2 10 093,3 90,1 0,0 0,0 6 000,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник информации Значения показателей

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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

1.  Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

1.1 Отношение муниципального долга Ачинского 
района к доходам районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений

процентов решения Ачинского района об исполнении районного 
бюджета, о районном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период

=0 3,04 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50 <=50

1.2 Отношение годовой суммы платежей на по-
гашение и обслуживание муниципального 
долга Ачинского района к доходам районного 
бюджета

процентов решения Ачинского района об исполнении районного 
бюджета, о районном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период

=0 =0 0,02 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10 <=10

1.3 Доля расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга Ачинского района в объеме рас-
ходов районного бюджета, за исключением 
объема расходов, которые осуществляются 
за счет субвенций, предоставляемых из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

процентов решения Ачинского района об исполнении районного 
бюджета, о районном бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период

=0 =0 0,04 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5 <=5

1.4 Просроченная задолженность по долговым 
обязательствам Ачинского района

тыс. рублей муниципальная долговая книга Ачинского района =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0 =0

Приложение № 3 к подпрограмме «Управление муниципальным долгом Ачинского района» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным долгом Ачинского района» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

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

за 2014-
2 0 2 1 
годы

Цель подпрограммы: Эффективное управление муниципальным долгом Ачинского района

Задача 1: Сохранение объема и структуры муниципального долга Ачинского района на экономически безопасном уровне

Мероприятие 1.1: Разработка программы му-
ниципальных внутренних заимствований и про-
граммы муниципальных гарантий Ачинского 
района на очередной финансовый год и плано-
вый период

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение покрытия дефицита районного 
бюджета за счет заемных средств

Итого по1  задаче      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Задача 2: Соблюдение ограничений по объему муниципального долга Ачинского района и расходам на его обслуживание установленных федеральным законодательством

Мероприятие 2.1: Мониторинг состояния объ-
ема муниципального долга и расходов на его 
обслуживание на предмет соответствия ограни-
чениям, установленным Бюджетным кодексом 
Российской Федерации

Финансовое управление 
Ачинского района

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Соответствие объема муниципального долга и 
расходов на его обслуживание ограничениям, 
установленным Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации 

Итого по 2 задаче      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Задача 3: Обслуживание муниципального долга Ачинского района

Мероприятие 3.1: Планирование расходов на обслу-
живание муниципального долга Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

891 1301 1420080910 730 145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4  Обслуживание муниципального долга 
Ачинского района в полном объеме

Мероприятие 3.2: Планирование расходов, свя-
занных с осуществлением заимствований

Финансовое управление 
Ачинского района

891    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Обеспечение доступа к услугам профессио-
нальных участников финансовых рынков

Мероприятие 3.3: Соблюдение сроков исполне-
ния долговых обязательств Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

891    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Своевременное обслуживание муниципально-
го долга Ачинского района

Итого по 3 задаче      145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4   

Всего по подпрограмме      145,4  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  145,4   

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица из-
мерения

Источник информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

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

1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района;

% Годовой отчет об исполне-
нии бюджета

0 0 не ме-
нее 80%

не ме-
нее 85%

не ме-
нее 90%

не ме-
нее 90%

не менее 
90%

не ме-
нее 90%

не менее 
90%

не менее 
90%

не ме-
нее 90%

не менее 
90%

2 Обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвозмездных 
поступлений)

% Годовой отчет об исполне-
нии бюджета

95,2% 93% не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не ме-
нее 95%

не менее 
95%

не ме-
нее 95%

не менее 
95%

не менее 
95%

не ме-
нее 95%

не менее 
95%

3 Доля органов местного самоуправления района, обеспеченных возможностью 
работы в информационных системах планирования и исполнения районного 
бюджета

% Ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 Доля полученных положительных Согласований, осуществляющих органов, 
осуществляющих проведение экспертизы проектов решений района в области 
бюджетной и налоговой политики

% Ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Доля рассмотренных на заседаниях Совета администрации при Администрации 
района проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия районного 
бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его испол-
нении, подготавливаемых финансовым управлением

% Ведомственная отчетность 
финансового управления 
Ачинского района

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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6 Разработка и размещение на официальном сайте Ачинского района информа-
ции по бюджету 

единиц Официальный сайт Ад-
министрации Ачинского 
района

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Соотношение количества проведенных плановых контрольных мероприятий к 
количеству запланированных

% Отчет о контрольной дея-
тельности по итогам года

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Приложение № 1 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

Наименование  программы, подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)

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

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

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

Мероприятие 1.1: Руководство и управ-
ление в сфере установленных функций 

Администрация Ачинского 
района, Финансовое управле-
ние Ачинского района

891 0106 1430080210 120 5 030,4  4 871,2  4 813,6  4 445,2  4 251,7  5 218,4  5 218,4  5 218,4  39 067,3   

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

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

891 0106 1430080210 240 722,0  348,0  424,1  577,5  367,1  566,1  366,2  366,2  3 737,2  

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

891 0106 1430080620 120 0,0  0,0  0,0  0,0  20,8  45,6  45,6  45,6  157,6  

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

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

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

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

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

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

891 0106 1430090280 120 393,2  414,3  415,2  436,6  480,1  510,9  510,9  510,9  3 672,1  

891 0106 1430090280 240 26,5  0,0  0,0  0,0  0,0  5,0  5,0  5,0  41,5  

внедрение современных механизмов 
организации бюджетного процесса

             0,0  Своевременное составление проекта районного 
бюджета и отчета об исполнении районного бюдже-
та (не позднее 1 мая)  и 15 ноября текущего года 
соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годовому 
объему доходов районного бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений 
(не более 5% к общему годовому объему доходов 
районного бюджета Ачинского района без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации).

переход на «программный бюджет».              0,0  

проведение оценки качества финансо-
вого менеджмента главных распоряди-
телей бюджетных средств

             0,0  Поддержание значения средней оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств (не ниже 3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по 
доходам и расходам;

             0,0  Поддержание рейтинга района по качеству управ-
ления региональными финансами не ниже уровня, 
соответствующего надлежащему качеству; исполне-
ние районного бюджета по доходам без учета без-
возмездных поступлений к первоначально утверж-
денному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно.

организация и координация работы 
по размещению районными муници-
пальными учреждениями требуемой 
информации на официальном сайте в 
сети интернет www.bus.gov.ru, в рамках 
реализации Федерального закона от 
08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием правового по-
ложения муниципальных учреждений»

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

повышение кадрового потенциала со-
трудников путем направления их на об-
учающие семинары

             0,0  Повышение квалификации муниципальных служа-
щих, работающих в финансовом управлении райо-
на (не менее 25% ежегодно)

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

             0,0  1.Снижение объема выявленных нарушений бюд-
жетного законодательства к общему объему расхо-
дов районного бюджета (не менее чем на 1 % еже-
годно). 2.Снижение объема повторных нарушений 
бюджетного законодательства (2014  год - не более 
чем 30% повторных нарушений, 2015 год – не более 
чем 25% повторных нарушений, 2016 год – не более 
чем 20% повторных нарушений) 

организация и осуществление финансо-
вого контроля за операциями с бюджет-
ными средствами получателей средств 
районного бюджета;

             0,0   

организация и осуществление финан-
сового контроля за соблюдением тре-
бований бюджетного законодательства 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, Красноярского 
края, Ачинского района путем проведе-
ния проверок бюджетов поселений – по-
лучателей межбюджетных трансфертов 
из районного бюджета;

             0,0   

организация и осуществление финансо-
вого контроля за деятельностью район-
ных муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений;

             0,0   

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

Финансовое управление 
Ачинского района

            0,0   Разработка и утверждение необходимых право-
вых актов для совершенствования нормативной 
базы в области муниципального финансового 
контроля (100% правовых актов района в области 
муниципального финансового контроля соответ-
ствуют законодательству РФ и  Красноярского края, 
Ачинского района), 

совершенствование нормативной пра-
вовой базы в области муниципального 
финансового контроля;

             0,0   

усиление взаимодействия между орга-
нами муниципального финансового кон-
троля и органами, осуществляющими 
внешний муниципальный финансовый 
контроль, а также органами, осущест-
вляющими внутренний муниципальный 
финансовый контроль.

             0,0   

Мероприятие 1.4: Анализ и мониторинг 
численности служащих (работников) 
органов исполнительной власти, ОМСУ, 
муниципальных учреждений, в целях 
повышения эффективности бюджетных 
расходов

Финансовое управление 
Ачинского района

            0,0  Внесение предложений в финансовое управление 
Ачинского района для повышения эффективности 
бюджетных расходов

Итого по1  задаче      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6269,1   6877,9   6678,0   6678,0   50 716,0   

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

Мероприятие 2.1: Автоматизация про-
цесса планирования районного бюдже-
та, а также автоматизация процесса ис-
полнения и сбора отчетности районного 
бюджета и бюджетов муниципальных 
образований района

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Доля органов местного самоуправления Ачинского 
района, а также районных муниципальных уч-
реждений, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования (100 % 
ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета. Соответствие размещенной 
информации по работе пользователей в автомати-
зированных системах планирования и исполнения 
районного бюджета актуальной версии программ-
ного обеспечения

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

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: Наполнение и под-
держание в актуальном состоянии 
информации «Бюджет для граждан», 
созданной на официальном сайте 
Ачинского района

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Степень удовлетворенности граждан качеством ин-
формации о районном бюджете и бюджетном про-
цессе, представленной на сайте Ачинского района 
(не менее 70% в 2014 году, не менее 75% в 2015 
году, не менее 80% в 2016 году)

Мероприятие 3.2: Обеспечение широ-
кой общественной и профессиональной 
экспертизы принимаемых решений в 
сфере финансов

Финансовое управление 
Ачинского района

                                -     Доля полученных положительных Согласований  
соответствующих органов осуществляющих про-
ведение экспертизы проектов решений района в 
области бюджетной и налоговой политики (100% 
ежегодно); доля рассмотренных на Совете Адми-
нистрации района при Администрации Ачинского 
района проектов нормативных правовых актов, ка-
сающихся принятия районного бюджета, внесения в 
него изменений, а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых финансовым управ-
лением (100% ежегодно)
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Итого по 3 задаче      -     -                        -                        -     -     -     -     -                         -      

Всего по подпрограмме      6172,9   5633,5   6496,6   5910,0   6269,1   6877,9   6678,0   6678,0   50716,00    

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

Реализация полномочий органов мест-
ного самоуправления в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, сопровождение 
(организация и ведение учета) органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений

Администрация  Ачинского 
района

812 0113 1490080610 110          
5085,4   

         
6066,8   

         
6957,3   

         
7675,4   

          
7775,9   

          
8736,2   

          
8736,2   

          
8736,2   

       
59769,4   

Своевременное составление всех видов отчетно-
сти по обслуживаемым районным муниципальным 
учреждениям

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

812 0113 1490080610 240 288,3   217,4   546,9   436,9   377,4   476,0   476,0   476,0   294,9   

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

Итого по отдельным  мероприятиям      5373,7   6284,2   7504,4   8112,3   8370,0   9212,2   9212,2   9212,2   63281,2    

Всего по мероприятиям      11546,6   11917,7   14001,0   14022,3   14639,1   16090,1   15890,2   15890,2   113997,2    

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

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий

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

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

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

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

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

Муниципальная 
программа

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

           
51142,4   

       
40455,1   

       
60006,2   

    
108806,2   

    125547,1         
95367,7   

      
67971,4   

      
67971,4   

         
617267,5   

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х        
45768,7   

       
34170,9   

       
52316,8   

    
100244,0   

    116703,7         
85623,6   

      
58227,3   

      
58227,3   

         
551282,3   

Ревизионная комиссия в район-
ном Совете депутатов

844 Х Х Х Без финансирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 689,4  8 562,2  8 843,4  9 744,1  9 744,1  9 744,1  65 985,2  

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

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

    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  79 277,6  52 081,2  52 081,2  503 124,9  

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  79 277,6  52 081,2  52 081,2  503 124,9  

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства 
по подпрограмме, в том числе

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

Финансовое управление 
Ачинского района

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

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия

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

    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  6 877,9  6 678,0  6 678,0  50 716,0  

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 0,0  0,0  185,0  449,9  473,4  531,9  531,9  531,9  2 704,0  

Финансовое управление 
Ачинского района

891 Х Х Х 6 172,9  5 633,5  6 311,6  5 460,1  5 795,7  6 346,0  6 146,1  6 146,1  48 012,0  

Отдельное меро-
приятия 1

Реализация полномочий органов местного самоуправле-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд, сопровождение (организация 
и ведение учета) органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  9 212,2  9 212,2  9 212,2  63 281,2  

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

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и бюдже-
тов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы Ответственный исполнитель, соис-
полнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого за 
2014-2021 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего                    51 142,4   40 455,1   60 006,2   108 806,2   125 547,1   95 367,7   67 971,4   67 971,4   617 267,50   

в том числе:                      

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

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  9 031,1  10 244,6  20 310,7  14 840,7  11 872,6  11 872,6  92 551,50   

районный бюджет 43 369,5  33 014,8  50 559,9  98 125,0  104 756,3  80 011,1  55 582,9  55 582,9  521 002,40   

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

бюджеты муниципальных образова-
ний  района

419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  515,9  515,9  515,9  3 713,60   

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

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

Всего                    39 450,4  28 537,4  46 005,2  94 783,9  110 908,0  79 277,6  52 081,2  52 081,2  503 124,90   

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           7 353,2  7 026,0  8 373,9  10 244,6  19 383,2  14 840,7  11 872,6  11 872,6  90 966,80   

районный бюджет 32 097,2  21 511,4  37 631,3  84 539,3  91 524,8  64 436,9  40 208,6  40 208,6  412 158,10   

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образова-
ний  района 

                                 -     

юридические лица                                  -     

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

в том числе:                      

федеральный бюджет                                   -     

краевой бюджет                                            -     

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

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образова-
ний района

                                 -     

юридические лица                                  -     

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия Всего                    6 172,9  5 633,5  6 496,6  5 910,0  6 269,1  6 877,9  6 678,0  6 678,0  50 716,00   

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  657,2  0,0  710,8  0,0  0,0  0,0  1 368,00   

районный бюджет 5 753,2  5 219,2  5 424,2  5 473,4  5 078,2  6 362,0  6 162,1  6 162,1  45 634,40   

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образова-
ний района

419,7  414,3  415,2  436,6  480,1  515,9  515,9  515,9  3 713,60   

Отдельное меро-
приятие 1

Реализация 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 

Всего                    5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 370,0  9 212,2  9 212,2  9 212,2  63 281,20   

в том числе:                      

федеральный бюджет                                  -     

краевой бюджет           0,0  0,0  0,0  0,0  216,7  0,0  0,0  0,0  216,70   

районный бюджет 5 373,7  6 284,2  7 504,4  8 112,3  8 153,3  9 212,2  9 212,2  9 212,2  63 064,50   

внебюджетные  источники                                                  -     

бюджеты муниципальных   образова-
ний района

                                 -     

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия» (далее 
– подпрограмма)

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

«Управление муниципальными финансами 
Ачинского района» 

Исполнитель 
подпрограммы 
и мероприятий

финансовое управление администрации 
Ачинского района (далее - финансовое 
управление)
Администрация Ачинского района (далее 
-  администрация района)

Цель Создание условий для эффективного, 
ответственного и прозрачного управле-
ния финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и

полномочий, обеспечение контроля за со-
блюдением законодательства в финансо-
во-бюджетной сфере, а также повышения 
эффективности расходов районного бюд-
жета

Задачи 1. Повышение качества планирования и 
управления муниципальными финансами, 
развитие программно-целевых принци-
пов формирования бюджета, а также со-
действие совершенствованию кадрового 
потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района;
2. Автоматизация планирования и испол-
нения районного бюджета, автоматизация 
исполнения бюджетов муниципальных об-
разований района и содействие автома-
тизации планирования бюджетов муници-
пальных образований района;
3. Обеспечение доступа для граждан к ин-
формации о районном бюджете и бюджетном 
процессе в компактной и доступной форме

Целевые 
индикаторы

1. Доля расходов районного бюджета, фор-
мируемых в рамках муниципальных про-
грамм Ачинского района (не менее 80% в 
2014 году, не менее 85% в 2015 году, не ме-
нее 90% в 2016 году, не менее 90% в 2017 
году, не менее 90% в 2018 году, не менее 
90% в 2019 году, не менее 90% в 2020 году, 
не менее 90% в 2021 году, не менее 90% 
в 2022 году);
2. Обеспечение исполнения расходных 
обязательств района (за исключением без-
возмездных поступлений) (не менее 95% 
ежегодно);
3. Доля органов местного самоуправле-
ния района, обеспеченных возможностью 
работы в автоматизированных системах 
планирования и исполнения районного 
бюджета (100% ежегодно);
4. Доля полученных положительных Со-
гласований, соответствующих органов, 
осуществляющих проведение экспертизы 

проектов решений района в области бюд-
жетной и налоговой политики (100% еже-
годно);
5. Доля рассмотренных на Совете Админи-
страции Ачинского района проектов норма-
тивных правовых актов, касающихся при-
нятия районного бюджета, внесения в него 
изменений, а также утверждения отчета об 
его исполнении, подготавливаемых финан-
совым управлением (100% ежегодно);
6. Разработка и размещение на официаль-
ном сайте Ачинского района информации 
«Бюджет для граждан» по районному бюд-
жету Ачинского района (ежегодно1 раз);
       7. Соотношение количества проведен-
ных плановых контрольных мероприятий к 
количеству запланированных (100% еже-
годно)

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

01.01.2014 - 31.12.2022
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Объемы и ис-
точники финан-
сирования

Источник финансирования – средства рай-
онного бюджета и бюджетов поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет всего 
50716,0 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства краевого бюджета 1368,0 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 45634,4 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
3713,6 тыс. рублей по годам:
2014 год – 6172,9 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5753,2 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
419,7 тыс. рублей;
2015 год – 5633,5 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5219,2 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
414,3 тыс. рублей;
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 657,2 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 5424,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 415,2 тыс. рублей;
2017 год – 5910,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 5473,4 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
436,6 тыс. рублей;
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, в том числе: 
средства краевого бюджета 710,8 тыс. ру-
блей; средства районного бюджета 5078,2 
тыс. рублей; средства бюджетов поселе-
ний 480,1 тыс. рублей;
2019 год – 6877,9 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 6362,0 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
515,9 тыс. рублей;
2020 год – 6678,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 6162,1 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
515,9 тыс. рублей;
2021 год – 6678,0 тыс. рублей, в том числе: 
средства районного бюджета 6162,1 тыс. 
рублей; средства бюджетов поселений 
515,9 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятия составляет всего 
63281,2 тыс. рублей, в том числе: сред-
ства краевого бюджета 216,7 тыс. рублей; 
средства районного бюджета 63064,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2014 год – 5373,7 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2015 год – 6284,2 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2016 год – 7504,4 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2017 год – 8112,3 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2018 год – 8370,0 тыс. рублей – краевой 
бюджет 216,7 тыс. рублей, районный бюд-
жет 8153,3 тыс. рублей;
2019 год – 9212,2 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2020 год – 9212,2 тыс. рублей – районный 
бюджет;
2021 год – 9212,2 тыс. рублей – районный 
бюджет

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

финансовое управление администрации 
Ачинского района 

2. Постановка общерайонной проблемы и обоснование не-
обходимости разработки программы

В настоящее время в сфере руководства и управления 
финансовыми ресурсами Ачинского района (далее – район) 
сохранятся ряд недостатков, ограничений и нерешенных про-
блем, в том числе:

незавершенность формирования и ограниченность прак-
тики использования в качестве основного инструмента для 
достижения основных целей бюджетной политики района и ос-
новы для бюджетного планирования районных муниципальных 
программ;

сохранение условий и стимулов для неоправданного уве-
личения бюджетных расходов при низкой мотивации органов 
местного самоуправления Ачинского района к формированию 
приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

наличие избыточной сети муниципальных учреждений;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом ин-

струментов бюджетирования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принима-

емых решений и, соответственно, отсутствие ответственности;
низкая степень автоматизации планирования бюджетов 

муниципальных образований района.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регули-

рование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и 
внутренних противоречий, а правоприменительная практика 
может существенно отклоняться от предусмотренных норма-
тивно-правовыми актами и методическими документами прин-
ципов и механизмов. 

Кроме того, управление финансовыми ресурсами про-
должает оставаться ориентированным на установление и 
обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая 
устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффек-

тивности, прозрачности и подотчетности использования бюд-
жетных средств в увязке с целями и результатами финансовой 
политики района.

Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация 
позволят обеспечить устойчивое функционирование и развитие 
бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного про-
цесса района, совершенствование кадрового потенциала муни-
ципальной финансовой системы, системы исполнения бюджета 
и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств районного бюджета.

Необходимость достижения долгосрочных целей социаль-
но-экономического развития района в условиях замедления 
темпов роста доходов районного бюджета увеличивает актуаль-
ность разработки и реализации данной подпрограммы.

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

Целью подпрограммы является создание условий для 
эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности 
расходов районного бюджета.

В рамках данной цели предполагается решение следую-
щих задач.

1. Повышение качества планирования и управления муни-
ципальными финансами, развитие программно-целевых прин-
ципов формирования бюджета, а также содействие совершен-
ствованию кадрового потенциала муниципальной финансовой 
системы Ачинского района.

Решение поставленной задачи полностью охватывает 
стадии планирования и исполнения районного бюджета в рам-
ках бюджетного процесса в Ачинском районе. Эффективность 
реализации данной задачи зависит не только от деятельности 
финансового управления как органа исполнительной власти 
района, ответственного за обеспечение реализации страте-
гических направлений единой муниципальной политики в фи-
нансовой сфере, но и от деятельности других органов местного 
самоуправления района, принимающих участие в бюджетном 
процессе района.

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя-
зи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации вводятся новые положения по 
вопросам формирования программного бюджета на всех уров-
нях бюджетной системы Российской Федерации. В целях увязки 
расходов районного бюджета с показателями результативности 
их осуществления будет реализовано мероприятие «Внедрение 
современных механизмов организации бюджетного процесса, 
переход на «программный бюджет». 

Качественная реализация органами местного самоуправ-
ления района закрепленных за ними полномочий зависит не 
только от эффективности бюджетного планирования расходов 
на их реализацию, но и от эффективного механизма исполне-
ния районного бюджета по доходам и расходам. Деятельность 
финансового управления по организации и совершенствованию 
системы исполнения районного бюджета и бюджетной отчетно-
сти будет осуществляться в рамках мероприятия «Обеспечение 
исполнения бюджета по доходам и расходам».

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества 
финансового менеджмента главных распорядителей бюджет-
ных средств» направлена на повышение качества планирова-
ния расходов и их кассового исполнения главными распоряди-
телями средств районного бюджета, повышения их финансовой 
дисциплины.

В рамках реализации в Ачинском районе Федерального 
закона от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения муници-
пальных учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ) 
финансовым управлением на уровне органов местного само-
управления организована работа по формированию и публика-
ции структурированной информации о муниципальных учреж-
дениях на официальном сайте для размещения информации об 
учреждениях, основная цель создания, которого заключается в 
предоставлении свободного доступа к данным о деятельности 
муниципальных учреждений, повышение эффективности ока-
зания муниципальных услуг данными учреждениями, а также 
создание современных механизмов общественного контроля 
их деятельности. 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов 
планируется проведение анализа сети районных муниципаль-
ных учреждений.

В целях формирования прогноза доходов районного бюд-
жета с учетом влияния факторов на поступление налоговых и 
неналоговых доходов финансовым управлением будут прово-
диться следующие мероприятия:

- взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками 
района в целях обеспечения бюджетного процесса информаци-
ей, содержащей прогноз поступлений в бюджет района доходов 
от компании. 

- проведение оценки доходов районного бюджета. 
Выполнение финансовым управлением установленных 

функций и полномочий напрямую зависит от кадрового по-
тенциала сотрудников. В рамках мероприятия «Повышение 
кадрового потенциала сотрудников финансового управления» 
планируется ежегодное повышение квалификации сотрудников 
в высших профессиональных учебных заведениях по различ-
ным направлениям в целях применения полученных знаний в 
профессиональной деятельности.

2. Автоматизация планирования и исполнения районного 
бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных 
образований района и содействие автоматизации планирова-
ния бюджетов муниципальных образований района.

В настоящий момент средства автоматизации бюджетно-
го процесса внедрены и успешно используются в бюджетном 

процессе на районном и 
муниципальных образо-
ваниях района. В 2011-
2012 годах проведена 
модернизация автома-
тизированной системы 
управления финансовы-
ми ресурсами районного 
бюджета и бюджетов 
муниципальных об-
разований района, что 
позволило решить две 
задачи:

- обеспечить ис-
полнение бюджетов и 
кассового обслужива-
ния муниципальных 
учреждений через 
казначейскую систему 
Красноярского края в 
рамках реформирова-

ния бюджетного процесса согласно Федеральному закону № 
83-ФЗ.

Необходимо внедрять автоматизированную систему по 
формированию муниципальных заданий и бюджетных услуг 
районных учреждений, что позволит в дальнейшем осуще-
ствить автоматизацию управления муниципальными финанса-
ми, основанного на программно-целевых принципах.

В настоящее время значительно возросла роль инфор-
мационных систем в процессе формирования и исполнения 
бюджета. Использование современных программных продук-
тов позволяет значительно сократить трудозатраты и снизить 
влияние «человеческого фактора» в финансовой деятельности 
органов исполнительной власти района. В рамках мероприятия 
по автоматизации процесса планирования районного бюджета, 
а также автоматизации процесса исполнения и сбора отчетно-
сти районного бюджета и бюджетов муниципальных образова-
ний района будет осуществляться информационно-аналитиче-
ское и методологическое обеспечение бюджетного процесса 
Ачинского района. 

В рамках перехода на программный бюджет возникает не-
обходимость в приобретении нового программного обеспечения 
и информационных систем.

3. Обеспечение доступа для граждан к информации о 
районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и до-
ступной форме.

Эффективность деятельности органов местного само-
управления района, в конечном счете, определяется жителями, 
проживающими на территории района. Осуществление эффек-
тивного гражданского контроля является основным фактором, 
способствующим исполнению органами местного самоуправле-
ния закрепленных за ними задач и функций надлежащим обра-
зом. В целях обеспечения прозрачности и открытости районного 
бюджета и бюджетного процесса для граждан в подпрограмме 
предусмотрены мероприятия по размещению на официальном 
сайте Ачинского района информации «Бюджет для граждан» по 
бюджету Ачинского района. 

Исполнителем подпрограммы является финансовое 
управление.

Оценка реализации подпрограммы производится по целе-
вым индикаторам, представленным в приложении №1 к подпро-
грамме.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется 
на постоянной основе в период с 01.01.2014 по 31.12.2022. В 
силу решаемых в рамках подпрограммы задач этапы реализа-
ции подпрограммы не выделяются.

4. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммных мероприятий производится 

в соответствии со следующими основными правовыми актами 
района, регулирующие бюджетный процесс в районе:

- решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ачинском районе»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
22.07.2013 № 608-П «О порядке составления проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
14.07.2014 № 709-П «О порядке составления проекта решения 
Ачинского районного Совета депутатов о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Ачинского района, 
их формировании и реализации»;

- постановление Администрации Ачинского района от 
31.03.2014 № 332-П «Об утверждении Порядка, Методики оцен-
ки качества финансового менеджмента главных распорядите-
лей бюджетных средств муниципального образования Ачинский 
район».

Решение Ачинского районного Совета депутатов от 
27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ачинском районе» является базовым норматив-
ным правовым актом района, в котором определены участники 
бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и рас-
ходов районного бюджета, процессы составления, рассмотре-
ния, утверждения и исполнения районного бюджета. На осно-
вании данного решения принимаются нормативные правовые 
акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса 
в районе.

В соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района, их формировании и реализации» 
планируется утвердить муниципальные программы района, ох-
ватывающие основные сферы деятельности органов местного 
самоуправления района. Утвержденные муниципальные про-
граммы подлежат реализации с 2014 года. 

В соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 28.05.2012 № 536-П «Об утверждении По-
рядка и Методики проведения мониторинга оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств муниципального образования Ачинский район» фи-
нансовым управлением ежегодно проводится оценка качества 
финансового менеджмента главных распорядителей средств 
районного бюджета. На основании данной оценки главным рас-
порядителям средств районного бюджета присваивается рей-
тинг по качеству управления финансами. Cводные результаты 
оценки качества финансового менеджмента размещаются на 
официальном сайте Ачинского района в сети Интернет.

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым 
управлением в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий являются:

- подготовка проектов решений района о районном бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период, о внесе-
нии изменений в решение района о районном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, об утверждении 
отчета об исполнении районного бюджета.

- формирование пакета документов для представления 
на рассмотрение Ревизионной комиссии одновременно с про-
ектами решений района о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об 
исполнении районного бюджета.

- определение параметров районного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период с учетом различных 
вариантов сценарных условий.

- выявление рисков возникновения дополнительных рас-
ходов при проектировании районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

-  обеспечение исполнения районного бюджета по доходам 
и расходам.

Одним из ключевых направлений в области повышения 
эффективности бюджетных расходов является обеспечение 
оптимального объема расходов на муниципальное управление. 
Численность муниципальных служащих должна строго соответ-
ствовать объему функций и полномочий, которые они реализу-
ют. В целях осуществления текущего контроля за численностью 

муниципальных служащих, а также работников учреждений фи-
нансовым управлением планируется проводить:

мониторинг численности муниципальных служащих 
Ачинского района, работников районных муниципальных уч-
реждений (ежеквартально);

Кроме того, финансовым управлением при формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета Ачинского 
района на содержание органов местного самоуправления на 
очередной финансовый год и плановый период учитывается 
предельная численность работников органов местного само-
управления муниципальных образований района (за исключе-
нием работников по охране, обслуживанию административных 
зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, а также глав муниципальных образова-
ний, установленная постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании 
прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского 
края на содержание органов местного самоуправления».

В целях обеспечения повышения эффективности бюджет-
ных расходов и установления оптимальной численности работ-
ников муниципальных учреждений необходимо при формиро-
вании штатной численности работников учреждений применять 
отраслевые системы нормирования труда с учётом необходи-
мости обеспечения качественного оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ). 

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансо-
вого управления будет производиться путем их направления на 
обучающие курсы и семинары в рамках процесса подготовки и 
переподготовки кадров.

В рамках мероприятия по автоматизации процесса плани-
рования районного бюджета, а также автоматизации процесса 
исполнения и сбора отчетности районного бюджета и бюджетов 
муниципальных образований района планируется осуществле-
ние сопровождения программных продуктов в течение всего 
периода реализации подпрограммы с использованием необхо-
димых программных продуктов.

Размещение информации на официальном сайте 
Ачинского района производится в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Красноярского края, 
решениями органов местного самоуправления района. 

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

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы 
осуществляет финансовое управление.

Текущий контроль за целевым и эффективным расходо-
ванием средств районного бюджета осуществляет контролер-
ревизор администрации Ачинского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств районного 
бюджета осуществляет Ревизионная комиссия.

Отчеты о реализации подпрограммы, представляются в 
УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района ежеквартально 
не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, годовой отчет до 15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

6. Оценка социально-экономической эффективности
Реализация программных мероприятий приведет к сле-

дующему изменению значений показателей, характеризующих 
качество планирования и управления муниципальными финан-
сами:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ Ачинского района (не менее 80% 
в 2014 году, 85% в 2015 году, 90% в 2016 году, 90% в 2017 году, 
90% в 2018 году; 90% в 2019 году; 90% в 2020 году; 90% в 2021 
году; 90% в 2022 году);

- своевременное составление проекта районного бюджета 
и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноя-
бря и 1 мая текущего года соответственно);

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объ-
ему доходов районного бюджета без учета утвержденного объ-
ема безвозмездных поступлений (не более 15% к общему го-
довому объему доходов районного бюджета Ачинского района 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

- поддержание рейтинга района по качеству управления 
муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующе-
го надлежащему качеству;

- обеспечение исполнения расходных обязательств райо-
на (без федеральных и краевых средств) не менее чем на 90 
процентов;

- исполнение районного бюджета по доходам без учета 
безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному 
уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;

- поддержание значения средней оценки качества финан-
сового менеджмента ГРБС (не ниже 3 баллов);

- повышение квалификации муниципальных служащих, ра-
ботающих в финансовом управлении (не менее 25% ежегодно);

- доля органов местного самоуправления района, обе-
спеченных возможностью работы в информационных системах 
планирования и исполнения районного бюджета;

- доля полученных положительных Согласований соответ-
ствующих органов заключений, осуществляющих проведение 
экспертизы проектов решений района в области бюджетной и 
налоговой политики – 100% ежегодно;

- доля рассмотренных на заседаниях Совета Администра-
ции при Администрации Ачинского района проектов норматив-
ных правовых актов, касающихся принятия районного бюджета, 
внесения в него изменений, а также утверждения отчета об его 
исполнении, подготавливаемых финансовым управлением – 
100% ежегодно;

- разработка и размещение на официальном сайте 
Ачинского района «Бюджета для граждан» по бюджету 
Ачинского района (1 раз ежегодно).

7. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий и отдельных 

мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия».

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет 50716,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 6172,9 тыс. рублей; 2015 год – 5633,5 тыс. рублей; 
2016 год – 6496,6 тыс. рублей, 2017 год – 5910,0 тыс. рублей, 
2018 год – 6269,1 тыс. рублей, 2019 год – 6877,9 тыс. рублей, 
2020 год – 6678,0 тыс. рублей, 2021 год – 6678,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятия составляет 63281,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год – 5373,7 тыс. рублей; 2015 год – 6284,2 тыс. рублей; 
2016 год – 7504,4 тыс. рублей, 2017 год – 8112,3 тыс. рублей, 
2018 год – 8370,0 тыс. рублей, 2019 год – 9212,2 тыс. рублей, 
2020 год – 9212,2 тыс. рублей, 2021 год – 9212,2 тыс. рублей.

Приложение № 5 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 
20.03.2017 №114-п «Об определении единых теплоснабжающих организаций, гарантирую-
щих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение в границах 
муниципальных образований Ачинского района и установлении зоны их деятельности» 

В связи с передачей муниципального имущества – объектов коммунальной инфраструктуры 
Горного, Причулымского сельсоветов Ачинского района обществу с ограниченной ответственностью 
«Ачинские районные тепловые сети» на правах аренды, в соответствии с п.6 ст.6 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 808 «Об 
организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», со ст.12 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», со ст.15 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Соглашениями между 
Администрацией Ачинского района и сельсоветами о передачи осуществления части полномочий 
на 2018, 2019 годы, руководствуясь статьями 19, 34 Устава Ачинского района Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Ачинского района от 20.03.2017 №114-п «Об опре-
делении единых теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций, осуществляющих хо-
лодное водоснабжение и водоотведение в границах муниципальных образований Ачинского района 
и установлении зоны их деятельности» следующие изменения:

- пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «1.Определить ресурсоснабжающие 
организации: общество с ограниченной ответственностью «Районное коммунальное хозяйство», 
муниципальное унитарное предприятие «Районный коммунальный комплекс», общество с ограни-
ченной ответственностью «Ачинские тепловые районные сети» едиными теплоснабжающими орга-
низациями, осуществляющими централизованное теплоснабжение на территориях муниципальных 
образований Ачинского района и установить зоны их деятельности, согласно  приложению 1.»;

- приложение 1 к постановлению «Перечень единых теплоснабжающих организаций, осу-
ществляющих централизованное теплоснабжение на территориях муниципальных образований 
Ачинского района и зоны их деятельности» изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

- пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2.Определить гарантирующими 
организациями: общество с ограниченной ответственностью «Районное коммунальное хозяйство», 
муниципальное унитарное предприятие «Районный коммунальный комплекс», общество с ограни-
ченной ответственностью «Ачинские тепловые районные сети»,  осуществляющие холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующие водопроводные и (или) канализационные 
сети на территориях муниципальных образований Ачинского района и установить их зоны деятель-
ности, согласно  приложению 2.»;

- приложение 2 к постановлению «Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих 
холодное водоснабжение и водоотведение на территориях муниципальных образований Ачинского 
района и зоны их деятельности» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ачинского района от 07.12.2018 
№ 585-П О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района от 20.03.2017 
№114-п «Об определении единых теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций, 
осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение в границах муниципальных образова-
ний Ачинского района и установлении зоны их деятельности».

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

4. На период отсутствия Первого заместителя Главы района по обеспечению жизнедеятель-
ности района и оперативным вопросам Тюмнева П.В., контроль за исполнением распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы района по общественно-политической работе и правовым вопросам 
Ключеню О.Н.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 14.12.2018 года.

Исполняющий полномочия Главы Ачинского района П.В. ТЮМНЕВ.

Приложение 1 к постановлению администрации Ачинского района от  21.02.2019 № 51-П

Перечень единых теплоснабжающих организаций, осуществляющих централизованное теплоснабжение на территориях муниципальных образо-
ваний Ачинского района и зоны их деятельности

наименование единой теплоснабжающей организации зона деятельности единой теплоснабжающей организации

1 2 3

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Районное коммунальное 
хозяйство»

в границах муниципального образования:
Преображенский сельсовет

2 Муниципальное унитарное предприятие «Районный коммунальный ком-
плекс»

в границах муниципального образования: Тарутинский сельсовет
Ястребовский сельсовет
Белоярский сельсовет 
Ключинский сельсовет

3 Общество с ограниченной ответственностью  «Ачинские районные тепло-
вые сети»

в границах муниципального образования: Горный сельсовет
Причулымский сельсовет

Приложение 2 к постановлению администрации Ачинского района от  21.02.2019 № 51-П

Перечень гарантирующих организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и водоотведение на территориях муниципальных образова-
ний Ачинского района и зоны их деятельности

наименование гарантирующей организации зона деятельности гарантирующей организации

1 Общество с ограниченной ответственностью  «Районное коммунальное 
хозяйство»

в границах муниципального образования:
Преображенский сельсовет
Лапшихинский сельсовет

2 Муниципальное унитарное предприятие «Районный коммунальный ком-
плекс»

в границах муниципального образования: Тарутинский сельсовет
Ястребовский сельсовет
Белоярский сельсовет 
Ключинский сельсовет

3 Общество с ограниченной ответственностью  «Ачинские районные тепло-
вые сети»

в границах муниципального образования: Горный сельсовет
Причулымский сельсовет
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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  15.01.2019  № Вн-282Р «О 
районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в соответствии со статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных 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 ут-
верждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе» (в ред. от  12.04.18 № 174-П, 16.07.2018 № 339-П) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы рай-
она по общественно-политической работе и правовым вопросам Ключеня О.Н. 

3. На период отсутствия заместителя Главы района по общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О.Н. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы района по общим вопросам Часовских В.Н.

4.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2019.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  22.02.2019 № 52-П

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

1. Паспорт муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в Ачинском 
районе»

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе» (далее - 
Программа)

Основание для 
разработки му-
ниципальной 
программы

- Статья 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции;
- Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ        «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции»;
- Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;
- 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 Администра-
ции Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об ут-
верждении перечня муници-
пальных программ Ачинского 
района»

Исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, фи-
зической культуры и моло-
дежной политики)

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского 
района (Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Спор-
тивная школа Ачинского 
района» (далее – МБУ «СШ 
Ачинского района»)

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма 1 «Развитие 
массовой физической культу-
ры и спорта»
Подпрограмма 2 «Развитие 
системы подготовки спортив-
ного резерва»

Цели муници-
пальной про-
граммы 

- создание доступных усло-
вий для занятий населения 
Ачинского района различных 
возрастных, профессио-
нальных и социальных групп 
физической культурой и спор-
том;
- формирование цельной си-
стемы подготовки спортивно-
го резерва

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

- развитие устойчивой по-
требности всех категорий 
населения Ачинского района 
к здоровому образу жизни, 
посредством проведения и 
участия в организации офи-
циальных физкультурных, 
спортивных мероприятий на 
территории Ачинского рай-
она;
- укрепление здоровья инва-
лидов и создание условий 
для привлечения к занятиям 
физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
- формирование единой си-
стемы поиска, выявления и 
поддержки одаренных детей, 
повышение качества управ-
ления подготовкой спортив-
ного резерва;
- развитие кадровой полити-
ки подготовки спортивного 
резерва

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

2014-2022 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

- доля населения Ачинского 
района, систематически за-
нимающегося физической 
культурой и спортом, в об-
щей численности населения 
Ачинского района к 2022 году  
увеличится до 42,17 % ;
- количество спортсменов 
Ачинского района, участву-
ющих в соревнованиях раз-
личного уровня в 2022 году 
составит -2716 чел. ;
- количество лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом к 2022 
году увеличится до 100 чел.;
- численность занимающихся 
в муниципальном бюджетном 
учреждении физкультурно-
спортивной направленности 
к 2022 году увеличится до 
460 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 2022 
году составит - 22,5.
Перечень целевых индика-
торов, задач и показателей 
результативности Программы 
представлен в приложении № 
1 к Программе

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансиро-
вания составляет  101120,46 
тыс. руб., из них:
- за счет средств районного 
бюджета 87825,24 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 12733,76 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 7740,28 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 2 714 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 4964,0 тыс. руб.;
2016 год -  10907,00 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 9 627,00 тыс. руб.,
- за счет средств краевого 
бюджета 980,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 
300,00 тыс.руб.;
2017 год -  11134,94 тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 10511,35 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 623,59 тыс.руб.
2018 год -  15310,03тыс.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 11856,41 тыс. руб., 
- за счет средств краевого 
бюджета 3452,16 тыс.руб.
- внебюджетные источники 
1,46 тыс.руб.;
2019 год – 15374,72.руб.
- за счет средств районного 
бюджета 15374,72 тыс. руб.
2020 год – 13502,72 тыс. руб.
- за счет средств районного 
бюджета 13502,72 тыс. руб.
2021 год - 13502,72 тыс. руб.
- за счет средств районного 
бюджета 13502,72 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 перспективном плане строительства мини-
стерства спорта, туризма и молодежной политики 
Красноярского края учтены предложения Адми-
нистрации Ачинского района по строительству на 
территории района спортивных объектов: строи-
тельство плоскостного сооружения в п.Горный в 
2019, строительство плоскостного сооружения за 
счет привлечения Краевых средств в п. Малинов-
ка в срок до 2024 года. 

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 
конечных 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 - 
2022 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 района;

- 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;

- совершенствование спортивной инфра-
структуры и материально- технической базы 
для занятий массовой физической культурой и 
спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных 
объектов Ачинского района). За период с 2014 по 
2022 годы планируется отремонтировать 10 спор-
тивных клубов по месту жительства.

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» представлена в прило-
жении № 2 к Программе.

Подпрограмма 2. «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2022 годы.

Целью подпрограммы является формиро-
вание цельной системы подготовки спортивного 
резерва.

В рамках подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» решаются сле-
дующие задачи:

- формирование единой системы поиска, вы-
явления и поддержки одаренных детей, повыше-
ние качества управления подготовкой спортивного 
резерва;

- развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва.

Ожидаемые результаты:
- увеличение численности занимающихся в 

учреждении дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности.

- увеличение доли занимающихся в учебно-
тренировочных группах к общему числу занимаю-
щихся в МБУ «СШ Ачинского района».

Подпрограмма 2 «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» представлена в при-
ложении № 3 к Программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе

Информация о распределении планируемых 
расходов подпрограммам с указанием главных 
распорядителей средств, а также по годам реа-
лизации программы с учетом источников финан-
сирования, в том числе федерального, краевого, 
местного бюджетов и внебюджетных источников 
представлена в приложении № 4 к Программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

Прогноз сводных показателей муниципаль-
ного задания на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) МБУ «СШ Ачинского райо-
на» представлен в приложении № 5 к Программе.

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий

Для достижения целей и решения задач Про-
грамма не предполагает реализация отдельных 
мероприятий.

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 Единица 
измере-
ния

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г.

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 29,93 29,77 34,90 36,03 37,60 39,52 42,17

1.2 Количество спортсменов Ачинского района, участвующих в соревнованиях различного уровня чел. 2500 2500 2640 2700 2706 2708 2710 2712 2716

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

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

2.2 Удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа 
Ачинского района»

% 11,45 11,75 12,05 18,8 20* 21* 21,3* 22* 22,5*

•
* 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 занимающи
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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 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» 

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

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Исполнитель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики)

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

исполнители мероприятий программы:
-Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» 
(далее – 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 подпро-
граммы

- 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 соз-
дание условий для привлечения к заняти-
ям физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными 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

2014-2022 годы

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

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 36126,41 тыс. руб., из 
них: 
за счет районного бюджета – 31489,97  тыс.
руб., 
краевого бюджета 4076,44  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.; 
краевого бюджета 0,00 тыс. руб.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета –2 914,93 тыс.
руб..; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 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 районного 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 районного бюджета – 4166,08 тыс.
руб., краевого бюджета – 1663,6 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2019 год – 5751,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 5751,40 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2020 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4851,40 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2021 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 4851,40 тыс.
руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

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

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 665 человек в 
2018  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-мас-

совых мероприятий местного и районного масштаба, организации 
физкультурно-оздоровительной работы, строительстве и ремонте 
спортплощадок. Организована совместная работа Ачинского рай-
онного 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 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 физиче-
ской культурой детей и молодежи особое внимание необходимо 
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 - 2022 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, 2.1 мероприятий подпрограммы – 

Администрация Ачинского района;
по подпунктам 1.3., 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 мероприятий подпро-

граммы – 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»

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.
- 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 – 26 ед.;
2021 год – 28 ед.;
2022 год – 30 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 – 36,03 %;
2020 год – 37,60 %;
2021 год – 39,52 %;
2022 год – 42,17%
- 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;
«- увеличение количества занимающихся в спортивных 

клубах по месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 440 чел;
2017 год – 640 чел;
2018 год – 665 чел;
2019 год – 680 чел;
2020 год – 693 чел;
2021 год – 706 чел;
2022 год – 706 чел.»;
- количество отремонтированных клубов по месту житель-

ства – 1 ед. в 2016 году. в 2018 году – 1 ед., запланировано 
проведение текущего ремонта в клубе по месту жительства в 
2019 году;

-  количество открытых клубов по месту жительства в 2017 
году – 2 ед.;

- в 2018 году произведен текущий ремонт в МБУ «СШ 
Ачинского района», запланирован текущий ремонт во помеще-
нии МБУ «СШ Ачинского района» в 2019 году;  

- 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 %;

- 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.

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 бюд-
жета при условии софинансирования мероприятий по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
36126,41 тыс. руб., из них: 

за счет районного бюджета – 31489,97  тыс.руб., 
краевого бюджета 4076,44  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.
внебюджетные источники – 260,00;
2015 год  - 2 914,93 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-

ного бюджета –2 914,93 тыс.руб..; 
2016 год  -  4 572,25 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-

онного бюджета – 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 – 5751,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 5751,40 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

2020 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 4851,40 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

2021 год – 4851,40 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 4851,40 тыс.руб., краевого бюджета - 0,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

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 
подпрограммы

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 2021 Итого на 
период

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 официальных 
спортивно-массовых меропри-
ятий на территории Ачинского 
района

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной поли-
тики)

812 1102 0710089110 244 202,19       440,00    395,50     356,65  342,00   355,00   355,00 355,00 3041,43   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 - 26 ед;  2021 год - 28 ед.
2022 год - 30 ед.

Мероприятие 1.2 обеспечение 
участия спортсменов района 
и спортивных сборных команд 
района в соревнованиях раз-
личного уровня (межмуници-
пального, зонального, краевого, 
регионального, Всероссийского)

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной поли-
тики)

812 1102 0710089110 123 240,10                     -     96,00   28,35     93,00   100,00   100,00 100,00    517,35   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 70чел, 2022 год - не менее 70чел;

Мероприятие 1.3 выполнение 
работ МБУ «СШ Ачинского рай-
она» по организации и проведе-
нию физкультурно-спортивных 
мероприятий и обеспечению 
участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях раз-
личного уровня

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ «СШ Ачинского рай-
она»)

812 1102 718061 611                    -                     -                      -                        -                                
-     

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.                                         

812  071хххх ххх 260,00                     -     -     -     -      260,00   

812 1102 0710089110 612 -                       -     106,91   -     -      106,91   число проведенных мероприятий                                                                  
не менее 5 в 2016 году
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Мероприятие 1.4 Обеспечение 
деятельности (выполнение ра-
бот) муниципальным бюджет-
ным  учреждением «спортивная 
школа Ачинского района »

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ «СШ Ачинского рай-
она»)

812 1102 0710080610 611 2180,39   1348,69   2 609,58   2832,92 3124,33 4281,40 3681,40 3681,40 23790,10 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 - 693 чел; 2021 год - 706 чел; 
2022 год – 706 чел.

812 1102 0710010210 611 230,00   19,94 164,87 414,81

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

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

812 1102 0710080620 611   100,56   111,24   164,73   187,90 393,82 700,00 700,00 700,00 3058,26  

812 1102 0710075110 611                  -      1000,00                   -                      -                        -       1 000,00   

Мероприятие 1.5 
Софинансирование мероприя-
тия на 

Администрация 812 1102 07100S4180 612                  -                       -                 -     20,00                    -      20,00 увеличение доли населения Ачинского района, за-
нимающегося физической 

создание и поддержку вновь 
действующих клубов по месту 
жительства (не менее 5 %)

Ачинского района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710088300 612 -   -   - - - 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 
–  30,80%; 2017 год –  31,70 %.; 2018 год – 34,95 %.; 
2019 год- 36,03 %.; 2020 год – 37,60%
2021 год – 39,52 %; 2022 год. – 42,17 %                                           

812 1102 0710088030 612 33,14 33,14

Мероприятие 1.6 совершен-
ствование спортивной инфра-
структуры и материально-тех-
нической базы для занятий 
массовой физической культурой 
и спортом (ремонт спортивных 
клубов по месту жительства, 
реконструкция и ремонт спор-
тивных объектов Ачинского 
района)

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ «СШ Ачинского рай-
она»)

812 1102 0710074370 612                  -                       -              
275,00   

                 -                        -                        
275,00   

количество отремонтированных клубов по месту 
жительства – 1 ед. в 2016 году, 2 ед.
количество вновь открытых клубов по месту жи-
тельства в 2017 году – 2 ед, 2018 году – 1 ед.812 1102 07100S4370 612     2,75       2,75

812 1102 0710074180 612 500,00 500,00 1000,00

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

812 1102 0710088300 612 274,35 274,35

812 1102 0710088300 612 74,01 74,01

Мероприятие 1.7 модерниза-
ция центров тестирования вы-
полнения нормативов (тестов) 
Всероссйского-физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ВФСК ГТО)

Администрация Ачинского рай-
она (МБУ «СШ Ачинского рай-
она»)

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 выпол-
нение испытаний (тестов) ВФСК ГТО, относительно 
численности населения, принявшей участие в те-
стовых 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   

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-инвали-
дов района в соревнованиях 
различного уровня (районного, 
межмуниципального, зональ-
ного, краевого, регионального, 
Всероссийского)

Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной поли-
тики)

812 1102 0710089160 244 14,98    15,00   13,03   15,00   14,50   15,00   15,00 15,00 117,50   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 Администрация Ачинского рай-
она

812 1102 0710000000  2998,22   2914,93    4572,25   4357,13   5829,70 5751,40   4851,40 4851,40 36126,41  
 

812 1102 0710010000                   -         -            230,00                    -                        -     -     230,00   

812 1102 0710070000  612                  -     1000,00          650,00   500,00                    -     2150,00  

812 1102 0710010420 611 12,90 12,90

812 1102 0710010210 611 19,94 19,94

812 1102 07100S4370  612                  -                       -                 2,75                                       -     2,75  

812 1102 07100S4180 612 20,00 20,00

812 1102 07100S4040 612 3,75 3,75

812 1102 0710080000  2998,22   1914,93   3685,75   3804,29 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27171,70

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского райо-
на (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной поли-
тики)

812 1102 0710080000  457,26   455,00    504,53   400,00    450,00   470,00 470,00 470,00  3676,26 

ГРБС 2 Администрация Ачинского рай-
она (МБУ «СШ Ачинского рай-
она»)

812 1102 0710000000  2180,40   2459,93    3 767,72     3957,13 3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 36126,41   

812 1102 0710010000                   -                       -     230,00                    -                        -     230,00    

812 1102 0710070000                   -     1000,00   650,00   500,00               1324,70 3474,70  

812 1102 0710080000 611 2180,40   1459,93    2 774,31   3370,21   3124,33   4281,40 3681,40 3681,40 27133,71  

812 1102 07100S4370 612                  -                       -     6,50   20,00 43,98 70,48

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 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 «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» 

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

муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе»

Исполни тель 
муниципальной 
программы

Администрация Ачинского района  (отдел 
культуры, физической культуры и моло-
дежной политики)

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района» 
(далее – МБУ «СШ Ачинского района»)

Цель подпро-
граммы

формирование цельной системы подготов-
ки спортивного резерва

Задачи подпро-
граммы

- 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 
занимающихся в муниципальном бюджет-
ном учреждении физкультурно-спортивной 
направленности.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014 - 2022 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

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 
64993,97 руб., из них: за счет районного 
бюджета –      56335,23 тыс.руб., краевого 
бюджета 8657,28 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 –  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- 9478,83 тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 7690,25 тыс.
руб., за счет средств краевого бюджета – 
1788,53
2019год - 9623,32  тыс. руб. в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета – 9623,32 тыс.
руб.
2020 год – 8651,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета –8651,32 тыс.
руб.
2021 год – 8651,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет 
средств районного бюджета –8651,32 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.
Основной целью подготовки спортивного резерва в 

Ачинском районе стало вовлечение  оптимального числа  юно-
шей и девушек в регулярные занятия физической культурой и 
спортом повышенной 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 
переход в новый вид организации на основании Приказа Мини-
стерства спорта России от 17.10.2016  № 320п «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожная карта»), реализуемого для 
достижения запланированных значений показателей по разви-
тию системы подготовки спортивного резерва в Красноярском 
крае на период 2016-2018 годы», в результате чего учреждение 
изменило название на Муниципальное бюджетное учреждение 
«Спортивная школа Ачинского района», таким образом спор-
тивная школа перешла в ведение органов управления в сфере 
физической культуры и спорта.

В результате перехода МБУ «СШ Ачинского района» ба-
зовым видом спорта определен –Баскетбол. Финансирование 
групп занимающихся по базовому виду спорта будет осущест-
вляться в соответствии с федеральными стандартами спортив-
ной подготовки. 

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 подготов-
ка по олимпийским видам спорта будет осуществляться только 
по базовому виду спорта. Футбол и волейбол перешли в му-
ниципальную работу «Организация и подготовка спортивного 
резерва».

Основной целью перехода учреждения 
На территории Ачинского района формирование подготов-

ки спортивного резерва ведется на базе МБУ «СШ Ачинского 
района». 

Численность занимающихся в учреждении увеличилась с 
279 человек в 2010 году до 332 человек, в 2011 году и до 452 
человек в 2018 году.

Спортивный резерв – это спортсмены, имеющие большой 
потенциал, и требующие  концентрации организационных, фи-
нансовых, образовательных и других ресурсов для достижения 
высокого спортивного результата.

Основными проблемами развития системы подготовки 
спортивного резерва в Ачинском районе являются: 

- проблемы, связанные с обеспечением современных ус-
ловий 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 
подпрограммы, целевые индикаторы.

Цель подпрограммы: формирование цельной системы 
подготовки спортивного резерва.

Достижение данной цели потребует решения следующих 
задач:

- 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 меропри-
ятия и проекты, направленные прежде всего на укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений 
дополнительного образования физкультурно-спортивной на-
правленности, осуществляющих деятельность по поддержке 
талантливых, наиболее одаренных детей. 

 - развитие кадровой политики подготовки спортивного 
резерва.

Создание системы подготовки спортивного резерва пред-
полагает как развитие муниципальных учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности, так и изменение вектора 
кадровой политики в сторону модернизации. Без участия ква-
лифицированных тренеров, административного персонала не-
возможно рассчитывать на наивысший спортивный результат 
учащихся учреждений дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности. 

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2022 годы.
Этапы подпрограммы: подпрограмма не предусматривает 

отдельные этапы реализации.
Целевыми индикаторами, позволяющими измерить дости-

жение цели подпрограммы, являются:
- увеличение численности занимающихся в муниципаль-

ном бюджетном учреждении спортивной подготовки;
- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных 

группах к общему числу занимающихся в муниципальном бюд-
жетном учреждении дополнительного образования детей физ-
культурно-спортивной направленности.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Главным распорядителем средств местного бюджета яв-

ляется Администрация Ачинского района.
Реализацию подпрограммы осуществляют:
- Администрация Ачинского района;
- 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:

предоставления МБУ «СШ Ачинского района», являю-
щимся исполнителями соответствующих мероприятий подпро-
граммы, субсидий из районного бюджета на возмещение нор-
мативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных услуг, для реализа-
ции мероприятий, предусмотренных подпрограммой;

софинансирования мероприятия по оснащению муници-
пальных учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью (не менее 5 %) в рамках подпрограммного 
мероприятия государственной программы Красноярского края 
«Развитие физической культуры и  спорта»

модернизация и укрепление материально-технической 
базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций 
и муниципальных образовательных организаций, осуществля-
ющих деятельность в области физической культуры и спорта.

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 поли-

тики администрации Ачинского района, ежеквартально не позд-
нее 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 
муниципальной собственности и земельно-имущественных от-
ношений 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 численности занимающихся в учреждении 

дополнительного 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 – 458 чел;
2022 год – 460 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 %;
Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-

ствовать:
- сформировать ясную систему отбора наиболее одарен-

ных детей;
- изменить вектор кадровой политики в сторону модерни-

зации;
- совершенствованию спортивной инфраструктуры и мате-

риально- 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, обу-
словленному:

срывом мероприятий и недостижением целевых показа-
телей;

неэффективным использованием ресурсов.
Способами ограничения административного риска явля-

ются:
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регулярная и открытая публикация данных о ходе финан-
сирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирую-
щего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля за ходом выполнения подпрограммных 
мероприятий и совершенствование механизма текущего управ-
ления реализацией подпрограммы;

своевременная корректировка мероприятий подпрограм-
мы.

2.6. Система программных мероприятий
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, а также средств краевого бюджета при ус-
ловии софинансирования мероприятий по предоставлению суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
64993,97 руб., из них: за счет районного бюджета –      

56335,23 тыс.руб., краевого бюджета 8657,28 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 бюд-

жета –  5002,06 тыс.руб., краевого бюджета 2714,00 тыс. руб.;
2015 год  - 7 759,10 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-

ного бюджета – 3795,1  тыс.руб., краевого бюджета – 3964,00 
тыс. руб.. 

2016 год  -  6 334,75 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 6 234,75 тыс.руб., краевого бюджета - 100,00 
тыс. руб.;

2017 год – 6777,81 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 6681,06 тыс.руб., краевого бюджета – 90,75 

тыс.руб.
2018 год- 9478,83 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-

го бюджета – 7690,25 тыс.руб., за счет средств краевого бюд-
жета – 1788,53

2019год - 9623,32  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 9623,32 тыс.руб.

2020 год – 8651,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета –8651,32 тыс.руб.

2021 год – 8651,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета –8651,32 тыс.руб.

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

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 подпрограммы 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 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, выполнение работ) муници-
пальным бюджетным  учреждением «Спортив-
ная 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 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.;
 

812 0703 0720080610 611    5902,93   5902,93   

812 1101 0720080610 6411,58 7651,32 7651,32 7651,32 29365,54

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 611 359,27 359,27

812 1101 0720010310 611 63,12 63,12

812 1101 0720010470 611 211,90 211,90

812 1101 0720010480 611 154,24 154,24

812 0703 0720080620 611    569,24 569,24

812 1101 0720080620 611     745,13 1000,00 1000,00 1000,00 3745,13

812 0702 0720080620 611 201,37   354,60   556,61                    -     -       1 112,58   удельный вес занимающихся в учебно-трени-
ровочных группах к общему числу занимаю-
щихся 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 %

Мероприятие 2. 2.1. оснащение муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направ-
ленности спортивным инвентарем, оборудова-
нием, спортивной одеждой и обувью

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  

812 0702 0720077030 612 250,00   -                      -                      -      250,00   Улучшение материально-технической базы 
МБУ «СШ» Ачинского района, приобретение 
МФУ в 2017 году.,  приобретение ноутбуков в 
2018 году.

812 0703 0720088300 612 93,04    93,04

812 1101 0720088300 612 55,00 55,00

2.2.софинансирование мероприятия по оснаще-
нию муниципальных учреждений физкультурно-
спортивной направленности спортивным инвен-
тарем, оборудованием, спортивной одеждой и 
обувью 

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

812 0702 728703 612                -                        -                      -                      -                             
-     

                            
-     

Участие в подпрограммном мероприятии 
государственной программы «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Красноярском крае на 2014 - 2016 годы» по 
оснащению муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью будет способ-
ствовать совершенствованию спортивной 
инфраструктуры и материально- технической 
базы учреждения.

2.3.модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультур-
но-спортивных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляю-
щих деятельность в области физической куль-
туры 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 физической культу-
рой 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 612 422,56 972,00 1394,56

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 9623,32   8651,32 8651,32 64992,56

812 0702 0720010000                 -     -     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 611    6411,58 7651,32 7651,32 7651,32 29365,54

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 7651,32 7651,32 7651,32 29365,54

812 0702 07200S0000        -      
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Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

 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  Итого на 
период 

Муниципальная  программа
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма  в Ачинском райо-
не»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего расходные обязатель-
ства по программе

812  0700000000  Всего 10 714,28   10 674,03 10 907,00   11134,94   15310,03   15374,72 13502,72 13502,72 101120,46

  

    в том числе:        

812  0700000000  ФБ -     -                               
-     

                           
-     

                           
-     

                                 
-     

812  0700000000  КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 3452,16                     12733,76   

812  0700000000  МБ 7 740,28   5 710,03   9 627,00 10511,35   11856,44 15374,72 13502,72 13502,72 87825,24

812  07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -     1,46  561,46   

812  07хххххххх  Юридические лица -     -      -     -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района

812  0700000000  Всего, в том числе:    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

812  0700000000  ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ -     -     -     -     -      -     

812 1101 0720089000 МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные ис-
точники

-     -     -     -     -      -     

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812  0700000000  Всего 10 156,46   10 219,03   10 511,50   10734,94 14858,57 14904,72 13032,72 13032,72 97452,12

    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ 2 714,00   4 964,00   980,00    623,59 2952,13                     12233,72   

812  0700000000  МБ 7 182,46   5 255,03   9 231,50   10111,35 11906,44 14904,72 13032,72 13032,72 84656,94

  812  07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -     1,46  561,46   

  812  07хххххххх  Юридические лица -     -     -     -     -      -     

Подпрограмма 1 Развитие массовой физической 
культуры и  спорта

всего расходные обязатель-
ства по подпрограмме

812 1102 0710000000  Всего 2 998,22   2 914,93    4 572,25   4357,13   5829,70 5751,40 4851,40 4851,40 36126,41
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    в том числе:       -     

    ФБ -     -     -     -     -      -     

    КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60   4076,44   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 5751,40 4851,40 4851,40 31489,97

    Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -                                 560,00

    Юридические лица -     -      -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, 
физической культуры и мо-
лодежной политики

812 1102 0710000000  Всего    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    в том числе:        

    ФБ       -     

    КБ       -     

812 1102 0710000000  МБ    557,82   455,00    395,50    400,00   450,00 470,00 470,00 470,00 3668,32

    Внебюджетные ис-
точники

      -     

    Юридические лица       -     

Администрация Ачинского 
района (МБУ «СШ 
Ачинского района»)

812 1102 0710000000  Всего  2 440,38   2 459,93   4 176,75   4275,34 3533,87 3528,87 3528,87 23926,01   

    в том числе:       -     

    ФБ       -     

812 1102 0710000000  КБ -     1 000,00   880,00     532,84 1663,60   4076,44   

812 1102 0710000000  МБ 2 738,22   1 914,93   3 392,25   3824,29   4166,08 5751,40 4851,40 4851,40 31489,97

812 1102 07хххххххх  Внебюджетные ис-
точники

260,00   -     300,00   -                                 560,00

812 1102 07хххххххх  Юридические лица       -     

Подпрограмма 2 Развитие системы подготовки спор-
тивного резерва

всего расходные обязатель-
ства

812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6777,81   9478,83   9623,32   8651,32 8651,32 64992,56   

    в том числе:        

    ФБ -     -     -     -     -      -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                       8657,28

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   9623,32   8651,32 8651,32 56335,23

    Внебюджетные ис-
точники

-     -     -     -     1,46  1,46

    Юридические лица -     -     -     -     -      -     

в том числе по ГРБС:            -     

Администрация Ачинского 
района  (МБУ  «СШ 
Ачинского района»)

812 0702 0720000000  Всего  7 716,06   7 759,10   6 334,75   6777,81   9478,83   9623,32   8651,32 8651,32 64992,56   

812 0703 0720000000

    в том числе:       -     

    ФБ  -     -     -       -     

812 0702 0720000000  КБ 2 714,00   3 964,00   100,00   90,75     1788,53                       8657,28

812 0702 0720000000  МБ 5 002,06   3 795,10   6 234,75   6681,06   7690,25   9623,32   8651,32 8651,32 56335,23

    Внебюджетные ис-
точники

-     -     -     -     1,46  1,46

    Юридические лица       -     
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Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

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 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 1.Наименование: Работа по организации  и проведению физ-
культурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в 
физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня 
(зонального, регионального, всероссийского)

1.1 Показатель объема работы: количество проведенных меропри-
ятий/ количество участников

1.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  
спорта» 

1.3 выполнение работ МБУ «СШ Ачинского района» по обеспече-
нию участия в физкультурных и спортивных мероприятиях раз-
личного уровня

33/ 1800 35/ 1820 67,00 0,00

2 2.Наименование: Работа по организации  и проведению заня-
тий физкультурно-спортивной направленности для граждан по 
месту жительства

2.1 Показатель объема: количество занимающихся в спортивных 
клубах по месту жительства

2.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  
спорта» 

2.3 выполнение работ МБУ «СШ Ачинского района» по организа-
ции и проведению занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности для граждан по месту жительства

250 280 2 523,8 2 813,0

3 3.Наименование: Услуга по реализации программ дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной направлен-
ности (с 2018 года данная услуга в учреждение не реализовы-
вается)

3.1 Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, 
не имеющие ограничения по здоровью

3.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

3.3 оказание услуг, выполнение работ МБУ «СШ Ачинского рай-
она» по реализации программ дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности

393 400 4 623,953 4 806,00

4 4. Наименование: Спортивная подготовка по олимпийским ви-
дам спорта

4.1 Показатель объема услуги: число лиц, прошедших спортивную 
подготовку

4.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

4.3 оказание услуг, выполнение работ МБУ «СШ Ачинского рай-
она» по реализации программ дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности

4.4 по виду спорта «волейбол» 6,5 36 61 1580,72

4.5 по виду спорта «баскетбол» этап начальной подготовки 2,5 12 50 76 76 76 76 495, 56 499,04 1086,09 1650,85 1650,85 1650,85 1650,85

по виду спорта «баскетбол»тренировочный этап 59 45 45 45 45 3977,21 3977,21 3033,3 3033,3 3033,3

4.6 по виду спорта «футбол» 6,5 1 304,25

5 5. Наименование: Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ (с 2018 года данная услуга в учреждение не 
реализовывается)

5.1 Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

5.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

5.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальным бюджетным  учреждением «Спортивная 
школа Ачинского района» 

41580 38916 677,53 677,52

6. 6. Наименование: Реализация дополнительных предпрофесси-
ональных программ (с 2018 года данная услуга в учреждение 
не реализовывается)

6.1 Показатель объема услуги: Число человеко-часов пребывания

6.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»

6.3 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение ра-
бот) муниципальным бюджетным  учреждением «Спортивная 
школа Ачинского района» 

52920 85284 1 919,40 3248,46

7. 7. Наименование: Проведение занятий физкультурно-спортив-
ной направленности по месту проживания граждан

7.1 Показатель объема работы: количество занятий

7.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  
спорта»

7.3 Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным  учреждением «спортивная школа Ачинского района» 

2520 2520 8500 8500 8500 8500 8500 2 759,25 2558,62 3243,14 4093,27 4093,27 4093,27 4093,27

8. 8. Наименование: Организация и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
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8.1 Показатель объема работы: Количество мероприятий

8.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

8.3 Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным  учреждением «Спортивная школа» Ачинского района

4 8 12 12 12 12 12 661, 96 1395,38 393,38 450,03 450,03 450,03 450,03

9 9. Наименование: проведение тестирования выполнения норма-
тивов испытаний (тестов)Комплекса «Готов к труду и обороне»

9.1 Показатель объема работы: Количество мероприятий

9.2 Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

9.3 Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным  учреждением «Спортивная школа» Ачинского района

25 25 25 25 25 37,43 37,43 37,43 37,43 37,43

10 Наименование: Организация и обеспечение подготовки спор-
тивного резерва

10.1 Показатель объема работы: количество лиц

10.2 Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резер-
ва»

10.3 Обеспечение деятельности (выполнение работ) муниципальным 
бюджетным  учреждением «Спортивная школа» Ачинского рай-
она

349 331 331 331 331 2825,89 2680,14 2680,14 2680,14 2680,14

 

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» 

25.02.2019 
№ 55-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление администрации Ачинского района  от 14.10.2013 

№ 922-П  «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке»
На основании решения Ачинского районного Совета депутатов от  15.01.2019 № Вн-282-Р «О 

районном бюджете на 2019 год и плановый период  2020-2021 годов», в соответствии со статьей 15 
Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Ачинского 
района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных 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  
04.09.2017 г. №376-П, от 27.12.2017 №  634-П,  от 12.02.2018 г.  № 65-П, от 12.02.2018 г. № 66-П,   от 
07.09.2018 № 416-П, от 21.11.2018 № 545-П) следующие изменения: 

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Ачинского района  от  04.09.2017 №376-

П, от 27.12.2017  №  634-П, от 12.02.2018 № 65-П, от 12.02.2018 № 66-П, от 07.09.2018 № 416-П, от 21.11.2018 
№ 545-П «О внесении изменений в постановление   администрации   Ачинского района от 14.10.2013 № 922 
- П «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке».

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

4. На период отсутствия заместителя Главы района по  общественно-политической работе и 
правовым вопросам Ключеня О. Н. контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы района по общим вопросам Часовских В. Н. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России», и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.

Глава Ачинского района Е.И. РОЗАНЧУГОВ.

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от  25.02.2019    № 55-П

Приложение к постановлению администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П  

Муниципальная программа «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»
1. Паспорт

Наименование 
муниципальной 
программы

муниципальная программа 
«Молодёжь Ачинского района 
в ХХI веке»

Основания для 
разработки му-
ниципальной 
программы

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

Ответственный 
и с п олни тел ь 
муниципальной 
программы

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

Соисполнители 
муниципальной 
программы

-     Администрация Ачинского 
района отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодёж-
ной политики администрации 
Ачинского района;
-    Управление муниципаль-
ной собственностью, земель-
но-имущественных отноше-
ний и экономики; 
-     МБУ МЦ «Навигатор».

Перечень под-
программ и 
о т д е л ь н ы х 
мероприятий 
муниципальной 
программы

- подпрограмма 1 «Вовлече-
ние молодёжи Ачинского рай-
она в социальную практику»;
- подпрограмма 2 «Обеспече-
ние жильём молодых семей в 
Ачинском районе»

Цели муници-
пальной про-
граммы

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

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

Задача 1: «Создание усло-
вий успешной социализации 
и эффективной самореали-
зации молодежи Ачинского 
района»;
Задача 2:  «Государственная 
поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых 
семей признанных в установ-
ленном порядке, нуждающи-
мися в улучшении жилищных 
условий»;
Задача 3 «Создание условий 
для развития системы воен-
но-патриотического воспита-
ния молодежи.

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

2014-2022 годы

П е р е ч е н ь 
целевых ин-
дикаторов и 
показателей ре-
зультативности 
программы с 
расшифровкой 
плановых зна-
чений по годам 
ее реализации

приведены в приложении № 3 
к муниципальной программе

Показатели ре-
зультативности

- увеличение количества со-
циально-экономических про-
ектов, реализуемых  моло-
дёжью  района с 14 единиц 
в 2014 году до 41 единицы в 
2023 году;
- увеличение количества мо-
лодёжи района, вовлечённых 
в изучение истории Отече-
ства, краеведческую деятель-
ность в их общей численно-
сти: с 1,63% в 2014 году до 
3,73%  в 2023 году;
-  увеличение количества мо-
лодёжи района, вовлечённых 
в добровольческую деятель-
ность в их общей численно-
сти: с 1,63% в 2014 году до 
3,73% в 2023 году;
- увеличение количества мо-
лодых семей, улучшивших 
жилищные условия  в рамках 
подпрограммы с 1 единицы в 
2014 году до 5 единиц в 2023 
году;
-увеличение количества  мо-
лодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет 
полученных социальных вы-
плат с 1,6% в 2014 году до 
2,4% в 2023 году;
-увеличение доли молодых 
семей, получивших свиде-
тельства о выделении   им 
социальных выплат в общем 
количестве участников с 1,6% 
в 2014 году до 2,4 % в 2023 
году.
Перечень целевых индика-
торов, задач и показателей 
результативности программы 
представлен в приложении 
№1 к паспорту Программы

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, в 
том числе в раз-
бивке по источ-
никам финан-
сирования по 
годам реализа-
ции программы

Общий объем финансирова-
ния программы 47 241  236,41 
руб.;
в том числе: 
за счёт средств федераль-
ного бюджета – 4 601 984,16 
руб.;
за счет средств краевого бюд-
жета –     12 110  567,66 руб.,
за счет средств районного 
бюджета – 22 462  428,59 
руб.,
за счет средств поселений – 8 
066  256,00 руб. 
 из них по годам:
2014 год – 2 354 756,29 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 107 
775,36 руб.;
краевой бюджет   - 651 300,96 
руб.,
районный бюджет  - 1 595 
679,97 руб.,
2015 год – 2 771 077,47 руб., 
в том числе:
федеральный бюджет – 188 
608,50 руб.,
краевой бюджет   - 858 556,0 
руб.,
районный бюджет  - 1 723 
912,97 руб., 
2016 год – 5 683 652,36  руб., 
в том числе:
федеральный бюджет -1 402 
623,50 руб.,
краевой бюджет   - 1 846 
196,50 руб.
районный бюджет  - 2 434 
832,36 руб., 
2017 год –    6 224 221,29  ру-
блей, в том числе:
федеральный бюджет -  590 
124,06 рублей,
краевой бюджет   -  2 424 
698,94  рублей;
районный бюджет  -  2 399 
398,29 рублей;
бюджет поселений  -  810 
000,00 рублей.
2018 год –  10 748 373 руб., в 
том числе:
федеральный бюджет -  2 312 
852,74 рублей,
краевой бюджет   -  5 060 
815,26  рублей;
районный бюджет  -  2 534 
705,00 рублей;
бюджет поселений  -  840 
000,00  рублей.
2019 год –  10 830  556,00  
руб., в том числе:
краевой бюджет   - 423 000,00 
руб.
районный бюджет  -3 991  
300,00 руб.
бюджет поселений  -  6 416 
256,00  рублей.
2020 год –  4 314 300,00  руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 423 000,00 
руб.
районный бюджет  -3 891 
300,00  руб.
2021 год –  4 314 300,00  руб., 
в том числе:
краевой бюджет   - 423 000,00 
руб.
районный бюджет  -3 891 
300,00  руб.

2. Характеристика текущего состояния моло-
дёжной политики Ачинского района с указанием 
основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реали-
зации программы

2.1. Характеристика текущего состояния мо-
лодёжной политики Ачинского района с указанием 
основных показателей социально-экономического 
развития Ачинского района

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года (распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 
1662-р) указано, что «государственную молодеж-
ную политику следует рассматри¬вать как самосто-
ятельное направление деятельности государства, 
предусматривающее формирование необходимых 
социальных усло¬вий инновационного развития 
страны, реализуемое на основе актив¬ного взаи-
модействия с институтами гражданского общества, 
обще¬ственными объединениями и молодежными 
организациями», которая согласно Стратегии госу-
дарственной молодежной политики в Российской 
Федерации (Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-
р), направлена на  развитие потенциала молодежи 
в интересах России.  

Заявленные приоритеты социально-эконо-
мического развития Сибири – «…превращение 
регионов Сибири в территорию комфортного про-
живания и успешного ведения бизнеса» (Стратегия 
социально-экономического развития Сибири до 
2022 года, утверждена распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 июля 2010 
г. № 1120-р) закрепляют особую ответственность 
органов государственной власти в формировании у 
молодежи устойчивого убеждения о наличии всех 
возможностей собственного развития, построения 
успешной карьеры в Сибири, в Красноярском крае, 
а не за его пределами. Подобные амбиции опре-
деляют вектор развития региональной молодежной 
политики, которая должна выстраивать межведом-
ственную политику работы с молодежью с учетом 
личных запросов каждого молодого человека и 
стратегических задач экономики региона. В этой 
связи выделяются направления программных дей-
ствий: создание условий для развития потенциала 
молодежи и его реализации в интересах развития 
Красноярского края, усиление патриотического 
воспитания молодежи края, развитие мер поддерж-
ки молодежи, в том числе в части обеспечения мо-
лодежи (молодых семей) жильем. 

На сегодняшний день молодёжная политика 
в Ачинском районе по некоторым направлениям 
представлена отдельными мероприятиями. В 
2012 году открыт молодёжный центр «Навигатор», 
который частично решает проблему трудовой 
занятости молодых граждан и позволяет разви-

вать направления молодёжной политики через 
Краевые флагманские программы. Для создания 
условий интеграции  молодёжи в социально-эко-
номические и общественно-политические отноше-
ния создан Молодёжный общественный Совет при 
Главе Ачинского района. На территории района 
существует 28 общественных объединений, не 
имеющих статус юридического лица. Количество 
молодежи, реализующих социальные проекты 
составляет примерно 80 человек, с общим коли-
чеством вовлечённых в проекты молодёжи около 
600 человек. Это всего 17,7 % молодежи, реализу-
ющих свой потенциал в интересах развития своей 
территории. Следствием не включенности, от-
страненности молодежи от социально-экономиче-
ских процессов является социальное напряжение 
в молодежной среде. Таким образом, при характе-
ристике состояния дел необходимо выделить клю-
чевые проблемы, на решение которых направлена 
реализация задач подпрограммы:

- недостаточная включенность преобразую-
щего потенциала молодежи в социально-экономи-
ческую систему; 

-  слабое партнерское взаимодействие струк-
тур государственной молодежной политики с об-
щественными институтами в совместной работе 
по реализации молодежной политики региона;

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

Перечисленные проблемы требуют систем-
ного решения, так как проявляются во всех сферах 
жизнедеятельности молодёжи на фоне ухудшения 
здоровья молодого поколения, роста социальной 
апатии молодёжи, снижения экономической актив-
ности, криминализации молодёжной среды, роста 
в её среде нетерпимости. Вместе с тем молодёжь 
обладает значительным потенциалом, который 
используется не в полной мере: мобильностью, 
инициативностью, восприимчивостью к инноваци-
онным изменениям, новым технологиям, способ-
ностью противодействовать негативным вызовам.

Патриотическое воспитание молодёжи 
Ачинского района осуществлялось в рамках реа-
лизации программы «Молодёжь Ачинского райо-
на» на 2013-2015 годы, по итогам которой более 
350 человек приняли участие в базовых меропри-
ятиях. Около 270 человек являются участниками 
патриотических объединений. На территории 
района существует два военно-патриотических 
объединения «Большая медведица» и «Адрена-
лин+», который входит в состав ассоциации воен-
но-патриотических клубов Красноярского края. С 
2016 по 2018 год возросло количество участников 
мероприятий военно-патриотической направлен-
ности, в них  приняло участие  2 812 человек. 

В настоящее время сформированы основные 
направления работы в сфере патриотического 
воспитания молодёжи Ачинского района: военно-
патриотическое, туристско-краеведческое, спор-
тивно-оздоровительное, художественно-эстетиче-
ское. В каждом из этих направлений реализуются 
как традиционные, так и инновационные формы 
работы по развитию патриотизма у разных кате-
горий молодежи. Стратегия реализации системы 
военно-патриотического воспитания в районе 
строится на межведомственном взаимодействии с 
Управлением образования, учреждениями культу-
ры, спорта и дополнительного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий 
в области патриотического воспитания молодёжи 
района необходимо деятельное участие патрио-
тических объединений, движений и действенная 
система мероприятий по всем направлениям 
патриотического воспитания. Необходимо расши-
рить возможность участия молодёжи в районных 
и краевых мероприятиях, направленных на попу-
ляризацию военной службы в рядах Вооружённых 
Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного 
края. В данный момент реализация мероприятий 
выполняется через участие в деятельности воен-
но-патриотических клубов «Адреналин+», «Мед-
ведь», а также всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Формирование социальной активности моло-
дёжи через добровольческую деятельность за по-
следнее время приобрело системный характер и 
осуществляется в рамках деятельности доброволь-
ческого агентства «Шаг на встречу», которое смог-
ло объединить 5 добровольческих отрядов района. 

В части развития мер поддержки молодежи, 
в частности, обеспечение жильем молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
ситуация складывается следующим образом.

Государственная поддержка в приобретении 
жилья молодыми семьями в районе осущест-
вляется с 2007 года в соответствии с районной 
целевой программой «Обеспечение доступным 
жильем молодых семей» на 2007 - 2013 годы, с 
2014 года в соответствии с подпрограммой 2» 
Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском 
районе» в рамках муниципальной программы 
«Молодежь Ачинского района в ХХI». Всего за это 
время жилищные условия улучшило – 33 молодых 
семьи Ачинского района. Практика реализации 
мероприятий программы показывает, что госу-
дарственная поддержка в форме предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение или строительство жилья востребована 
молодыми семьями.

Получили свидетельства о предоставлении 
социальной выплаты, и улучшили свои жилищные 
условия путем приобретения жилья в 2009 году 3 
молодых семьи, в 2010 году 5 молодых семей, в 
2011 году 5 молодых семей получили свидетель-
ства о предоставлении социальной выплаты, и 
улучшили свои жилищные условия путем при-
обретения жилья, в 2012 году 4 молодых семьи, 
в 2013 году - 6 молодым семьям. С 2014 года в 
соответствии с подпрограммой 2» Обеспечение 
жильем молодых семей в Ачинском районе» в 
рамках муниципальной программы «Молодежь 
Ачинского района в ХХI» на 2014-2023 годы, по-
лучили свидетельство о предоставлении социаль-
ной выплаты, и улучшили свои жилищные условия 
путем приобретения жилья: в 2014 году 1 молодая 
семья, в 2015 году 1 молодая семья, в 2016 году 4 
молодых семьи, в 2017 году 2 молодых семьи, в 
2018 году 3 молодых семьи.

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

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

2.2. Анализ социальных, финансово-экономи-
ческих  и прочих рисков реализации программы.

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

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

2) риски, обусловленные внутренними факто-
рами, зависящими от исполнителя (организацион-
ные, связанные с возможной неэффективной ор-
ганизацией выполнения мероприятий программы).

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

- детальное планирование хода реализации 
подпрограммы;

- оперативный мониторинг выполнения ме-
роприятий подпрограммы. При невыполнении 
мероприятий в связи с возникшими финансовыми 
проблемами, например, риск превышения суммы 
планируемых расходов на реализацию меропри-
ятий программы, возможно привлечение дополни-
тельных денежных средств за счёт спонсорской 
помощи, софинансирование из других сфер. 

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

Основным приоритетом в сфере молодежной 
политики является повышение гражданской активно-
сти молодежи Ачинского района в решении социаль-
но-экономических задач развития Ачинского района.

Данный приоритет в сфере молодежной 
политики формируют цель программы - совер-
шенствование условий для развития потенциала 
молодежи и его реализации в интересах развития 
Ачинского района.

Реализация муниципальной программы   на-
правлена на достижение следующих задач:

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

- государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий; 

-  создание условий для развития системы 
военно-патриотического воспитания молодежи. 

Приоритетом в реализации Программы яв-
ляется повышение гражданской активности моло-
дежи в решении социально-экономических задач 
развития Ачинского района.

Программа в рамках реализации задач долж-
на обеспечить:

- развитие просветительской работы с моло-
дежью, инновационных образовательных и воспи-
тательных технологий, а также создание условий 
для самообразования молодежи;

- формирование ценностей здорового образа 
жизни, создание условий для физического раз-
вития молодежи, формирование экологической 
культуры, а также повышение уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности молодежи;

- создание условий для реализации потенциа-
ла молодежи в социально-экономической сфере, а 
также внедрение технологии «социального лифта»;

- создание благоприятных условий для мо-
лодых семей, направленных на повышение рож-
даемости, формирование ценностей семейной 
культуры и образа успешной молодой семьи, все-
стороннюю поддержку молодых семей;

- формирование системы ценностей  с учетом 
многонациональной основы государства, предус-
матривающей создание условий для воспитания 
и развития молодежи, знающей и ответственно 
реализующей свои конституционные права и обя-
занности, обладающей гуманистическим миро-
воззрением, устойчивой системой нравственных 
и гражданских ценностей, проявляющей знание 
своего культурного, исторического, национального 
наследия и уважение к его многообразию, а также 
развитие в молодежной среде культуры созида-
тельных межэтнических отношений;

- формирование информационного поля, 
благоприятного для развития молодежи, интен-
сификация механизмов обратной связи между 
государственными структурами, общественными 
объединениями и молодежью, а также повышение 
эффективности использования информационной 
инфраструктуры в интересах патриотического и 
гражданского воспитания молодежи.

Цель программы:
Создание условий для развития потенциала 

молодежи и его реализации в интересах развития 
Ачинского района.

Для достижения данной цели должны быть 
решены следующие задачи:

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

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

-  создание условий для развития системы 
военно-патриотического воспитания молодежи. 

Перечень целевых показателей и показате-
лей результативности программы с расшифровкой 
плановых значений по годам ее реализации пред-
ставлены в приложении №1 к Программе

4. Прогноз развития молодёжной политики 
Ачинского района и прогноз конечных результатов 
программы

На территории Ачинского района проживает 
3 133 молодых человека в возрасте от 14 до 30 
лет. Они являются самой активной частью населе-
ния Ачинского района, среди них немало талант-
ливых, умных, смелых, которые, опираясь на опыт 
старших поколений и свои собственные знания, 
многое делают для развития и процветания рай-
она. Данная система работы по направлениям 
молодёжной политики, предусмотренная муници-
пальной программой «Молодёжь Ачинского райо-
на в XXI веке» будет способствовать повышению 
социальной активности молодёжи, вовлечению в 
социальную практику, совершенствующую основ-
ные направления патриотического воспитания.

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

В рамках программы предполагается реали-
зация двух подпрограмм. 

1) Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2023 годы.

Ожидаемые результаты:
• увеличение количества социально-эконо-

мических проектов, реализуемых  молодёжью  
района:  в 2014 году - 14 единиц, в 2015 году - 17 
единиц, в 2016 году - 19 единиц, в 2017 году - 21 
единица,  в 2018 году - 24 единицы, в 2019 году - 
27 единиц, в 2020 году - 31 единицы, в 2021 году 
- 35 единиц, в 2022 году - 38 единиц, в 2023 году 
до 41 единицы;

• увеличение  количества молодёжи района, 
вовлечённых в изучение истории Отечества, кра-
еведческую деятельность в 2014 году -  1,63%, в 
2015 году- 1,77%, в 2016 году - 1,92 %, в 2017 году 
- 1,98%,  в 2018 году - 2,34%, в 2019 году - 2,52%,   
в 2020 году - 2,69% , в 2021 году - 2,93%, в 2022 
году - 3,29, в 2023 году -  3,73%.

• увеличение количества молодёжи района, 
вовлечённых в добровольческую  деятельность с 
1,63% в 2014 году, 1,77% в 2015 году, 1,92 % в 2016 
году, 2,13% в 2017 году,  2,35% в 2018 году, 2,46%  
в 2019 году,2,69% в 2020 году, 2,93% в 2021 году, 
3,29в 2022 году, до 3,73% в 2023 году.

1) Подпрограмма 2  «Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2023 годы.

Ожидаемые результаты:
• увеличение количества молодых семей, 

улучшивших жилищные условия  в рамках подпро-
граммы  в 2014 году - 1 единица,  в 2015 году - 1 
единица, в 2016 году - 4 единицы, в 2017 году - 2 
единицы, в 2018 году - 3 единицы, в 2019 году - 5 
единиц, в 2020 году - 5 единиц, в 2021 году - 5 еди-
ниц, в 2022 году - 5 единиц,  в 2023 году - 5 единиц;

• увеличение количества  молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет полу-
ченных социальных выплат   в 2014 году - 1,6%, 
в 2015 году - 2,7%, в 2016 году - 7,5 %, в 2017 году 
- 2,4%,  в 2018 году - 2,4%, в 2019 году - 2,4% , в 
2020 году - 2,4%, в 2021 году - 2,4%, в 2022 году - 
2,4%, в 2023 году - 2,4%;

• увеличение доли молодых семей, получив-
ших свидетельства о выделении  им социальных 
выплат в общем количестве участников с  1,6% в 
2014 году, 2,7 %  в 2015 году, 7,5 %  в 2016 году, 
2,4%  в 2017 году,  2,4%  в 2018 году, 2,4%  в 2019 
году, 2,4%  в 2020 году, 2,4%  в 2021 году, 2,4% в 
2022 году, до 2,4% в 2023 году.

6. Информация о распределении планиру-
емых расходов по подпрограммам с указанием 
главных распорядителей средств краевого бюдже-
та, а также по годам реализации программы

Распределение планируемых расходов по 
подпрограммам с указанием главных распоряди-
телей средств федерального, краевого, местного 
бюджетов, а также по годам реализации програм-
мы приведено в приложении № 5 к программе.

7. Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий

В рамках реализации программы планируется 
оказание муниципальным бюджетным учреждением 
молодёжный центр «Навигатор» в области моло-
дёжной политики следующих муниципальных услуг:

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

Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных работ (услуг) 
муниципальным бюджетным учреждением моло-
дёжный центр «Навигатор» в области молодёжной 
политики, находящимся в ведении администрации 
Ачинского района, приведен в приложении № 4

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий Программы

В рамках программы не планируется реали-
зация отдельных мероприятий.
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Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»
1. Паспорт подпрограммы

Наименова-
ние подпро-
граммы

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

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

муниципальная программа                           
«Молодежь Ачинского района в  XXI 
веке» 

Муниципаль-
ный заказчик 
- координатор 
подпрограм-
мы

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодёжной политики)

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

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодёжной политики, МБУ МЦ 
«Навигатор»)

Цель подпро-
граммы

создание условий успешной социа-
лизации и эффективной самореали-
зации молодежи Ачинского района

 Задачи под-
программы

- вовлечение молодежи в обще-
ственную деятельность;
- вовлечение молодежи Ачинского 
района в социальную практику, со-
вершенствующую основные    
направления патриотического воспи-
тания и повышение уровня социаль-
ной активности молодежи   
Ачинского района; 
 - развитие инфраструктуры и кадро-
вого потенциала молодежной поли-
тики Ачинского района

Целевые ин-
дикаторы

- количество социально-экономиче-
ских проектов, реализуемых молоде-
жью района  с 14 единиц  в 2014 году 
до  41 единиц в 2023 году; 
- удельный вес молодых граждан, 
проживающих в Ачинском районе, 
вовлеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую деятель-
ность с 1,63% в 2014 году до 3,73% 
в 2023 году;
- удельный вес молодых граждан, 
проживающих в Ачинском районе, 
вовлеченных  в добровольческую 
деятельность, в их общей числен-
ности с 1,63% в 2014 году до 3,73% 
в 2023 году

Сроки реа-
лизации под-
программы

2014 – 2023 годы

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро -
вания под-
про г раммы 
на период 
действия под-
про г раммы 
с указанием 
на источники 
ф и н а н с и -
рования по 
годам реа-
лизации под-
программы

Общий объём финансирования под-
программы – 27 004 162,81  руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 
5 171 300,00 руб. 
за счет средств районного бюджета 
–  21 832 862,81  руб.,
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
363 900 руб. – краевой бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
1 778 832,36  руб.  – местный бюд-
жет;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб. - краевой бюджет;
2 399 398,29  руб.  -  районный бюд-
жет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
2 605 173,00 руб. – местный бюджет;
1 617 600,00  руб. – краевой бюджет;
2019 год 4 414 300,00 руб.;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
423 000,00 руб. – краевой бюджет;
2020 год 4 314 300,00 руб.;
3 891 300,00  руб. – местный бюджет;
423 000,00 руб. – краевой бюджет;
2021 год 4 314 300,00 руб.;
3 891 300,00  руб. – местный бюджет;
423 000,00 руб. – краевой бюджет.

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

Администрация Ачинского райо-
на,  Управление муниципальной 
собственностью,  земельно-имуще-
ственных отношений и экономики, 
финансовое Управление, отдел куль-
туры, физической культуры и моло-
дежной политики

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и обосно-

вание необходимости разработки подпрограммы
В Концепции долгосрочного социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации на период до 
2020 года (распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р) указано, 
что «государственную молодежную политику следу-
ет рассматри¬вать как самостоятельное направление 
деятельности государства, предусматривающее фор-
мирование необходимых социальных усло¬вий инно-
вационного развития страны, реализуемое на основе 
актив¬ного взаимодействия с институтами гражданского 
общества, обще¬ственными объединениями и молодеж-
ными организациями», которая направлена на  развитие 
потенциала молодежи в интересах России согласно 
Стратегии государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации(Распоряжение Правительства Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р).

Заявленные приоритеты социально-экономического 
развития Сибири – «…превращение регионов Сибири в 

территорию комфортного проживания и успешного веде-
ния бизнеса» (Стратегия социально-экономического раз-
вития Сибири до 2020 года, утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. 
№ 1120-р) закрепляют особую ответственность органов 
государственной власти в формировании у молодежи 
устойчивого убеждения о наличии всех возможностей 
собственного развития, построения успешной карьеры 
в Сибири, в Красноярском крае, а не за его пределами. 
Подобные амбиции определяют вектор развития регио-
нальной молодежной политики, которая должна выстра-
ивать межведомственную политику работы с молодежью 
с учетом личных запросов каждого молодого человека и 
стратегических задач экономики региона.

На сегодняшний день молодёжная политика в 
Ачинском районе по некоторым направлениям представ-
лена отдельными мероприятиями. В 2012 году открыт 
молодёжный центр «Навигатор», который частично ре-
шает проблему трудовой занятости молодых граждан и 
позволяет развивать направления молодёжной политики 
через Краевые флагманские программы. Для создания 
условий интеграции  молодёжи в социально-экономи-
ческие и общественно-политические отношения создан 
Молодёжный общественный Совет при Главе Ачинского 
района. На территории района существует 28 обще-
ственных объединений, не имеющих статус юридическо-
го лица. Количество молодежи, реализующих социаль-
ные проекты составляет примерно 80 человек, с общим 
количеством вовлечённых в проекты молодёжи около 
600 человек. Это всего 17,7 % молодежи, реализующих 
свой потенциал в интересах развития своей территории. 
Следствием невключенности, отстраненности молодежи 
от социально-экономических процессов является соци-
альное напряжение в молодежной среде. 

Патриотическое воспитание молодёжи Ачинского 
района осуществлялось в рамках реализации програм-
мы «Молодёжь Ачинского района» на 2013-2015 годы, 
по итогам которой более 350 человек приняли участие 
в базовых мероприятиях. Около 270 человек являются 
участниками патриотических объединений. На террито-
рии района существует два военно-патриотических объ-
единения «Большая медведица» и «Адреналин+», кото-
рый входит в состав ассоциации военно-патриотических 
клубов Красноярского края. С 2016 по 2018 год возросло 
количество участников мероприятий военно-патриоти-
ческой направленности, в них  приняло участие  2 812 
человек. 

В настоящее время сформированы основные на-
правления работы в сфере патриотического воспитания 
молодёжи Ачинского района: военно-патриотическое, 
туристско-краеведческое, спортивно-оздоровительное, 
художественно-эстетическое. В каждом из этих направ-
лений реализуются как традиционные, так и инноваци-
онные формы работы по развитию патриотизма у разных 
категорий молодежи. Стратегия реализации системы 
военно-патриотического воспитания в районе строится 
на межведомственном взаимодействии с Управлением 
образования, учреждениями культуры, спорта и допол-
нительного образования детей.

Для эффективной реализации мероприятий в об-
ласти патриотического воспитания молодёжи района 
необходимо деятельное участие патриотических объ-
единений, движений и действенная система мероприя-
тий по всем направлениям патриотического воспитания. 
Необходимо расширить возможность участия молодёжи 
в районных и краевых мероприятиях, направленных 
на популяризацию военной службы в рядах Вооружён-
ных Сил Российской Федерации, а также повышение 
интереса к изучению истории России, родного края. В 
данный момент реализация мероприятий выполняется 
через участие в деятельности военно-патриотических 
клубов «Адреналин+», «Медведь», а также всероссий-
ского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ».

Формирование социальной активности молодёжи 
через добровольческую деятельность за последнее вре-
мя приобрело системный характер и осуществляется в 
рамках деятельности добровольческого агентства «Шаг 
на встречу», которое смогло объединить 5 добровольче-
ских отрядов района. 

Таким образом, при характеристике состояния дел 
в указанных сферах необходимо выделить ключевые 
проблемы, на решение которых направлена реализация 
задач подпрограммы:

- отсутствие материально-технического оснащения 
организаций, участвующих в патриотическом воспита-
нии молодёжи Ачинского района, объединений добро-
вольческой направленности (для эффективной подго-
товки участников и членов патриотических объединений, 
клубов необходимо наличие инвентаря и оборудования, 
позволяющего отрабатывать навыки  технических и во-
енно-прикладных видов спорта для объединений и клу-
бов военно-спортивной направленности). Отсутствие 
материально- технической базы снижает  эффектив-
ность подготовки молодых граждан к военной службе, а 
также интерес к изучению истории;

- недостаточное  количество мероприятий, направ-
ленных на вовлечение молодёжи Ачинского района  в 
социальную практику, совершенствующую основные 
направления патриотического воспитания и повышение 
уровня социальной активности молодёжи. За период 
реализации программы «Молодёжь Ачинского района» 
было проведено два мероприятия (ВСИ «Зарница», 
фестиваль «Золотая осень») и две акции («Пост№1», 
«Георгиевская ленточка»), которые не восполняли ком-
плекс направлений в системе развития  технических и 
военно-прикладных видов спорта, краеведения, инфор-
мационной работы;

- низкая мотивация к добровольческой деятель-
ности, что связано с все более заметной постепенной 
утратой традиционного для российского общества па-
триотического сознания, изменением системы духовных 
ценностей и жизненных ориентиров. В сознании моло-
дёжи получили широкое распространение равнодушие, 
эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная 
агрессивность, лень.

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

- недостаточная включенность преобразующего по-
тенциала молодежи в социально-экономическую систе-
му; 

- слабое партнерское взаимодействие структур го-

сударственной молодежной политики с общественными 
институтами в совместной работе по реализации моло-
дежной политики региона;

- недостаточная профессиональная квалифика-
ция специалистов, работающих с молодежью государ-
ственных и общественных структур по формированию 
гражданской инициативы, предприимчивости молодого 
человека и реализации его потенциала в  пользу разви-
тия территории, где проживает молодой человек и края 
в целом.  

Перечисленные проблемы требуют системного ре-
шения, так как проявляются во всех сферах жизнедея-
тельности молодёжи на фоне ухудшения здоровья мо-
лодого поколения, роста социальной апатии молодёжи, 
снижения экономической активности, криминализации 
молодёжной среды, роста в её среде нетерпимости. 
Вместе с тем молодёжь обладает значительным по-
тенциалом, который используется не в полной мере: 
мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к 
инновационным изменениям, новым технологиям, спо-
собностью противодействовать негативным вызовам.

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

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

Цель подпрограммы: создание условий успешной 
социализации и эффективной самореализации молоде-
жи.

Мероприятия подпрограммы разделены на три раз-
дела, мероприятия каждого из них в совокупности наце-
лены на решение одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках ре-
шаемых задач обусловлен положениями Стратегии 
государственной молодежной политики в Российской 
Федерации(Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р), Законом 
Красноярского края «О государственной молодежной по-
литике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554.

«Задача 1. Вовлечение молодежи в общественную 
деятельность.

Для повышения коэффициента вовлечения мо-
лодежи в жизнь общества в подпрограмму включены 
мероприятия и проекты, которые обеспечат создание 
публичных площадок вовлечения молодежи в практико-
ориентированную социально-полезную деятельность. 
Подобные мероприятия, такие как молодёжный бал, 
«Доброфорум» и др. выполняют главную миссию вовле-
чения молодежи, демонстрации открытости и прозрач-
ности действий власти, доступного информирования 

граждан о возможностях государственной поддержки и 
саморазвития. 

«Задача 2:  Вовлечение молодежи Ачинского рай-
она в социальную практику, совершенствующую основ-
ные направления патриотического воспитания и повы-
шение уровня социальной активности молодежи района.

Для решения данной задачи в программу включе-
ны мероприятия по патриотическому воспитанию мо-
лодёжи (ВСИ «Сибирский щит», спортивно-туристский 
фестиваль «Золотая осень» и др.). В 2013 году создано 
добровольческое агентство, которое позволит вовлечь 
молодёжь в социальную практику. Также участие в во-
енно-патриотических акциях федерального, краевого и 
муниципального уровней (федеральная социально-па-
триотическая акция «Снежный десант», акция «Письмо 
солдату», акция «День памяти войнов-интернационали-
стов», акция «Георгиевская ленточка»  и др.).

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

Развитие инфраструктуры молодежной политики 
предполагает как развитие молодёжного центра «На-
вигатор», а также содействие формированию районных 
молодежных общественных организаций сетевой струк-
туры. Указанные механизмы развивают не только госу-
дарственные, но и общественные институты молодеж-
ной политики, позволяют в партнерстве решать более 
эффективно поставленные задачи.

Миссия муниципального молодежного центра се-
годня – обеспечить ресурсную поддержку социальных, 
экономических, предпринимательских и др. инициатив 
молодежи, направить инициативу на развитие муници-
пального образования. В структуре краевой субсидии на 
поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров, выделяемой муниципальными образованиями 
края в рамках реализации Закона края, сделаны акценты 
на финансирование муниципального конкурса поддерж-
ки молодежных инициатив, на формирование муници-
пальных штабов краевых молодежных организаций, на 
создание открытых рабочих пространств (коворкинг – 
зон).

Обязательства по формированию активного само-
достаточного молодого гражданина необходимо рас-
пределить между всеми сферами, работающими в той 
или иной степени с молодежью. Для включения других 
институтов, работающих с молодежью, для определения 
единых подходов в молодежной политике необходимо 
организовывать образовательные форматы для повы-
шения квалификации, переговорные и методические 
площадки  для специалистов и лидеров СОНКО, специ-
алистов иных учреждений, работающих с молодежью. 

Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2023 годы.

Целевые индикаторы:
№ 
п/п

индикаторы единица 
измере-
ния

годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. количество социально-экономических 
проектов, реализуемых молодёжью

Ед. 14 17 19 21 24 27 31 35 38 41

2. удельный вес молодых граждан,  про-
живающих  в Ачинском районе, вовле-
чённых в изучение истории Отечества, 
краеведческую деятельность, в их об-
щей численности

% 1,63 1,77 1,92 1,98 2,34 2,52 2,69 2,93 3,29 3,73

3. удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Ачинском районе, вовлечен-
ных в добровольческую деятельность, в 
их общей численности

% 1,63 1,77 1,92 2,13 2,35 2,46 2,69 2,96 3,29 3,73

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных 

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

роприятий подпрограммы – Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физической культуры и моло-
дежной политики);

по подпункту 1.2. пункта 1, подпунктами 2.1, 2.2 пун-
кта 2, подпункту 3.1, 3.3, 3.5 пункта 3  мероприятий под-
программы – администрация Ачинского района (МБУ МЦ 
«Навигатор»);

2.3.2.По подпункту 1.1 пункта 1 мероприятий под-
программы выделение средств районного бюджета 
предусматривается на реализацию мероприятия «Пре-
мия Главы Ачинского района».

Расходы на мероприятие осуществляются по ре-
зультатам конкурсного отбора, который  проводится в 
соответствии с утверждённым Главой Ачинского района  
в установленном порядке Положением о премии Главы 
района молодым талантам. Номинантам наличными вы-
плачивается денежное поощрение.

Расходы мероприятия подпрограммы осуществля-
ется посредством заключения контрактов (договоров) на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

2.3.3. Реализация мероприятий подпункта 1.2 пун-
кта 1, подпунктов 2.1., 2.2 пункта 2, подпункта 3.5 пункта 
3 подпрограммы осуществляется путем предоставления 
субсидии по соглашению, заключенному между админи-
страцией Ачинского района и муниципальным бюджет-
ным учреждением молодежный центр «Навигатор», о 
порядке  и условиях предоставления субсидии  на иные 
цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнения работ);

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ 
«Навигатор» а предусмотрены на основании постанов-
ления Администрации Ачинского района от 31.12.2010 
№ 1053-П «Об утверждении Порядка определения объ-
ёма и условий предоставления субсидий из бюджета 
Ачинского района муниципальным бюджетным учрежде-
ниям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осуществля-
ется посредством заключения контрактов (договоров) на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

2.3.4. Реализация мероприятий подпункта 3.1 пун-
кта 3 мероприятий подпрограммы осуществляется путём 
предоставления Муниципальному бюджетному учреж-
дению молодёжный центр «Навигатор» субсидий на фи-
нансовое обеспечение выполнения  им муниципального 
задания на основании соглашения заключенного между 
указанным учреждением и Администрацией Ачинского 
района.

Расходы на обеспечение деятельности МБУ МЦ 
«Навигатор» регулируются Порядком формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания в отношении районных муниципальных учреж-
дений» утвержденным постановлением администрации 
Ачинского района от 31.12.2010 № 1056-П.

2.3.5. Реализация мероприятий подпункта 3.2 пун-
кта 3 мероприятий подпрограммы – Администрация 
Ачинского района (отдел культуры, физической культуры 
и молодежной политики) при условии победы в конкурсе  
«Лучшая муниципальная программа по работе с моло-
дёжью муниципального района» на получение субсидии.

Межбюджетные трансферты будут выделяться из 
средств краевого бюджета на основании соглашения, за-
ключенного между Администрацией Ачинского района и 
министерством спорта, туризма и молодёжной политики 
Красноярского края на основании конкурсного отбора.

 Порядок и условия предоставления и расходова-
ния субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на реализацию  муниципальных 
программ молодёжной политики, критериев отбора 
муниципальных образований Красноярского края для 
предоставления казенных субсидий определяется по-
становлением Правительства Красноярского края от 
09.04.2012 №148-П «Об утверждении порядка и условий 
предоставления и расходования субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на 
реализацию  муниципальных программ молодёжной по-
литики, критериев отбора муниципальных образований 
Красноярского края для предоставления казенных суб-
сидий».

2.3.6. Из краевого бюджета предоставляются на кон-
курсной основе следующие субсидии бюджету Ачинского 
района:

на  поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров (пункт 3.1. мероприятий подпрограммы);

на поддержку муниципальных программ по работе 
с молодежью (пункт 3.2. мероприятий подпрограммы).

на развитие системы патриотического воспитания в 
рамках деятельности муниципальных молодежных цен-
тров (пункт мероприятий подпрограммы)

на развитие добровольчества в рамках деятельно-
сти муниципальных молодежных центров  (пункт меро-
приятий подпрограммы)

Порядок и условия предоставления и расходова-
ния субсидии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на поддержку деятельности муни-
ципальных молодежных центров для предоставления 
указанной субсидии определяются постановлением Со-
вета Администрации Красноярского края от 24.04.2007 
г. № 150-п «О поддержке деятельности муниципальных 
молодежных центров».

Порядок и условия предоставления и расходова-
ния субсидии бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на развитие муниципальной моло-
дежной политики для предоставления указанной суб-
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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  про-
граммы, подпрограммы

ГРБС код бюджетной классификации Расходы руб., годы ожидаемый ре-
зультат от ре-
ализации под-
программного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

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

Задача 1. Вовлечение молодёжи в общественную деятельность
1.1.Поддержка талант-
ливой и одаренной мо-
лодёжи

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810087000 611 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 поощрение и 
поддержка наи-
более отличив-
шейся молодё-
жи за год (не 
более 10 чело-
век ежегодно)

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»

812 0707 0810087700 611 0,0 0,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 36 000,0

1.2. Реализация меро-
приятий по организа-
ции летнего отдыха

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810087780 244 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 повышение ак-
тивности моло-
дёжи, обеспе-
чение, участие 
не менее чем 
в 5 творческих 
проектах еже-
годно

Задача 2. Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления повышение уровня социальной активности молодёжи Ачинского района
2.1. Реализация меро-
приятий по патриоти-
ческому воспитанию 
молодёжи

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, ФК 
и МП)

812 0707 0810087790 244 40 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 000,00 Фо р м и р о в а -
ние и развитие 
г ражданс к ой 
зрелости, коли-
чество участ-
ников меропри-
ятий не менее 
130 чел. еже-
годно

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810074540 612 0,0 0,0 100 000,0 86 487,00 0,0 0,0 0,0 0,0 186 487,0

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810087790 612 0,0 0,0 0,0 0,0 40 201,00 0,0 0,0 0,0 40 201,00 К о л и ч е с т в о 
благополучате-
лей 50 чел., 
проведено 20 
творческих ме-
роприятий и 
мастер-классов

2.2. Софинансирование 
реализации мероприя-
тий по развитию патри-
отического воспитания 
в рамках деятельности 
муниципальных моло-
дёжных центров

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 08100S4540 612 0,0 0,0 10 000,0 11 650,00 0,0 20 000,00 20 000,00 20 000,00 81 650,00 проведение 6 
мероприятий 
молодёжного 
центра, направ-
ленных на раз-
витие системы 
патриотическо-
го воспитания

Мероприятие 2.3. Раз-
витие добровольческо-
го движения в моло-
дёжной среде

всего расход-
ные обяза-
тельства

812 0707 081ххх 812 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 2 к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программ «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Детальный план-график реализации мероприятия 3.1.1. «Проведение районных мероприятий в области молодёжной политики» подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи в социальную практику», реализуемой в рамках муниципальной про-
граммы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

№ п/п Наименование ме-
роприятия

Месяц начала реа-
лизации меропри-
ятия

Расходы руб., в том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Итого на период

1. Премия Главы рай-
она

июнь 0,0 51 000,0 50 000,0 50 000,0 50 000,0 70 000,0 70 000,0 70 000,0 411 000,0

2. День молодёжи июнь 0,0 22 000,0 25 000,0 65 000,0 71 920,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 438 920,0

3. Спортивно-турист-
ский фестиваль 
«Золотая осень»

сентябрь 0,0 10 000,0 35 000,0 35 270,0 50 000,0 65 000,0 65 000,0 65 000,0 325 000,0

4. Семейная гостиная ноябрь 0,0 15 000,0 15 000,0 15 000,0 20 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 140 000,0

5. Открытие трудового 
лета 

июнь 0,0 0,0 0,0 0,0 53 250,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 113 250,0

6. Межведомственная 
акция «Подросток-
лето»

июнь-август 0,0 0,0 0,0 0,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 25 000,0 100 000,0

7. Молодёжный бал декабрь 0,0 15 000,0 30 000,0 30 000,0 30 050,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 195 050,0

Итого: 0,0 113 000,00 155 000,0 195 270,0 300 220,0 320 000,0 320 000,0 320 000,0 1 723 220,00

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

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

сидии определяются постановлением Правительства 
Красноярского края от 22.03.2011 № 143-п «Об утверж-
дении порядка, условий предоставления и расходова-
ния субсидий бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на реализацию молодежной поли-
тики, критериев отбора муниципальных образований 
Красноярского края для предоставления указанных суб-
сидий».

2.4. Организация управления подпрограммой и кон-
троль за ходом ее выполнения.

2.4.1. Текущее управление за реализацией подпро-
граммы осуществляет отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Администрации Ачинского 
района.

Отдел культуры, физической культуры и молодеж-
ной политики Администрации Ачинского района несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, дости-
жение конечного результата, целевое и эффективное 
использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической культуры и мо-
лодежной политики администрации Ачинского района 
осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпро-
граммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализа-
ции мероприятий подпрограммы;

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

дежной политики администрации Ачинского района еже-
квартально не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, направляет в финансовое управ-

ление  отчеты о реализации подпрограммы. 
2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Программы 

формируется ответственным отделом культуры, физиче-
ской культуры и молодежной политики администрации 
Ачинского района с учетом информации, полученной от 
соисполнителей. Сформированный годовой отчет пред-
ставляется в финансовое управление  до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств, контроля за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы и за достижением конечных ре-
зультатов осуществляется главными распорядителями 
бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы админи-
страция Ачинского района  вправе по согласованию с 
соисполнителями инициировать внесение изменений 
в Программу в части текущего финансового года. Вне-
сение изменений в программу осуществляется после 
внесения изменений в решение о районном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период в соответ-
ствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе 
запрашивать у главных распорядителей бюджетных 
средств необходимые документы   и информацию, свя-
занные с реализацией мероприятий подпрограммы, для 
рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделе-
ния, получения, целевого использования и возврата 
средств районного бюджета по подпрограмме осу-
ществляет финансовое управление администрации 
Ачинского района.

2.5.  Оценка социально-экономической эффектив-

ности от реализации подпрограммы.
2.5.1. Конечными и промежуточными  социально-

экономическими результатами решения указанных про-
блем являются:

- количество социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью района: 14 единиц в 2014 году;  
17 единиц в 2015 году; 19 единиц в 2016 году; 21 еди-
ницы в 2017 году;  24 единицы в 2018 году; 27 единиц 
в 2019 году; 31 единицы в 2020 году; 35 единиц в 2021 
году; 38 единиц в 2022 году; до 41 единицы в 2023 году;

-  количество молодёжи района, вовлечённых в изу-
чение истории Отечества, краеведческую деятельность, 
в их общей численности: 1,63% в 2014 году; 1,77% в 2015 
году; 1,92 % в 2016 году; 1,98% в 2017 году;  2,34% в 2018 
году; 2,52%  в 2019 году; 2,69% в 2020 году; 2,93% в 2021 
году; 3,29 в 2022 году; до 3,73% в 2023 году;

- количество молодёжи района, вовлечённых в до-
бровольческую  деятельность, в их общей численности: 
1,63% в 2014 году; 1,77% в 2015 году; 1,92 % в 2016 году; 
2,13% в 2017 году;   2,35% в 2018 году;  2,46%  в 2019 
году; 2,69% в 2020 году;  2,93% в 2021 году;  3,29% в 2022 
году;  до 3,73% в 2023 году.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в 

приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств краевого бюджета, а также средств местных 
бюджетов в части софинансирования мероприятий по 
предоставлению субсидий бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края.
Общий объём финансирования подпрограммы – 27 

004 162,81  руб., 
в том числе:  за счет средств  краевого бюджета – 5 

171 300,00 руб., 
за счет средств районного бюджета –  21 832 862,81  

руб., 
из них по годам:
2014 год – 1 875 754,69  руб.;
1 511 854,69  руб. – местный бюджет;
363 900 руб. – краевой бюджет;
2015 год – 1 932 817,47  руб.;
1 577 217,47 руб. – местный бюджет;
355 600,0 руб. – краевой бюджет;
2016 год – 2 610 032,36  руб.;
1 778 832,36  руб.  – местный бюджет;
831 200,00  руб. – краевой бюджет;
2017 год –  3 319 885,29  руб., 
920 487,00  руб.  - краевой бюджет; 
2 399 398,29  руб.  -  районный бюджет;
2018 год –  4 222 773,00 руб.;
2 605 173,00 руб. – местный бюджет;
1 617 600,00  руб. – краевой бюджет;
2019 год 4 414 300,00 руб.;
3 991 300,00  руб. – местный бюджет;
423 000,00 руб. – краевой бюджет;
2020 год - 4 314 300,00 руб.;
3 891 300,00  руб. – местный бюджет;
423 000,00 руб. – краевой бюджет;
2021 год - 4 314 300,00 руб.;
3 891 300,00  руб. – местный бюджет;
423 000,00 руб. – краевой бюджет. 
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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

в том числе 
по ГРБС: Ад-
министрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 081ххх 812 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.4. 
Софинансирование ре-
ализации мероприятий 
по развитию добро-
вольчества в рамках 
деятельности муници-
пальных молодёжных 
центров

всего расход-
ные обяза-
тельства

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе 
по ГРБС: Ад-
министрация 
А ч и н с к о г о 
района
(МБУ МЦ «На-
вигатор»)

812 0707 0810000000 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.5. Реа-
лизация мероприятий 
по трудовому воспита-
нию несовершеннолет-
них

всего расход-
ные обяза-
тельства

812 0707 0810087810 612 109 951,24 109 864,47 137 833,64 327 583,20 133  128,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1 268 360,55

в том числе 
по ГРБС: Ад-
министрация 
Ачинского рай-
она (МБУ МЦ 
«Навигатор»)

812 0707 0810087810 612 109 951,24 109 864,47 137 833,64 327 583,20 133  128,0 150 000,0 150 000,0 150 000,0 1 268 360,55

Задача 3.Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района
3.1.Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг) МБУ МЦ «Нави-
гатор», в том числе:

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810080610 611 1 259 003,45 1 421 898,38 1 539 920,03 1 978 365,09 2 158 696,00 3 666 700,00 3 566 700,00 3 566 700,00 19 157 982,95 К о л и ч е с т в о 
п р о в од имы х 
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.

812 0707 0810080620 611 0,0 9 454,62 7 079,97 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 534,59
812 0707 0810010430 611 0,0 0,0 394 000,0 516 000,00 1 179 200,00 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 70 468,00

3.1.1. Проведение рай-
онных мероприятий в 
области молодёжной 
политики

812 0707 0810080610 611 0,0 113 000,00 155 000,0 195 270,0 300 220,0 320 000,0 320 000,0 320 000,0 1 723 220,00 К о л и ч е с т в о 
мероприятий 
составит  не 
менее 5 шт. 
ежегодно

3.1.2. обеспечение уча-
стия в краевых, регио-
нальных и всероссий-
ских мероприятиях и 
проектах

812 0707 0810080610 611 0,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30 000,0 Будет обеспе-
чено участие 
не менее чем в 
2 проектах (ме-
роприятиях)

3.2.Поддержка муници-
пальных программ по 
работе   молодёжью

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

812 0707 081ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное уча-
стие в конкурсе 
муниципаль -
ных программ 
по работе с мо-
лодёжью

3.3.Поддержка дея-
тельности МЦ

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810074560 612 363 900,00 355 600,0 337 200,00 318 000,0 438 400,00 423 000,00 423 000,00 423 000,00 3 082 100,00 - к ол и ч е с т в о 
реализованных 
проектов в те-
кущем году – не 
менее 22 еди-
ниц;
-количество мо-
лодых людей, 
я вл яющи х с я 
членами про-
ектной коман-
ды 
в текущем году 
– не менее 66 
человек;
- количество 
у ч а с т н и к о в 
мероприятий , 
реализованных 
за счет средств 
субсидии в те-
кущем году, – 
не менее 600 
человек;
улучшение ма-
териально-тех-
нической базы 
молодёжного 
центра

3.4.Софинансирование 
расходов на обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных молодёж-
ных центров

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 08100S4560 612 36 900,00 36 000,00 33 998,72 31 800,00 87 680,0 84 600,00 84 600,00 84 600,00 480 178,72

3.5. Приобретение ос-
новных средств или 
материальных запасов, 
специального обору-
дования для муници-
пальных молодежных 
центров

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0810088300 612 0,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 0,0 0,0 0,0 65 000,0 Приобретение 
мебели, специ-
ального обору-
дования и орг-
техники 2018 
год – 2 ед.
2019-2020 гг. 
при условии до-
полнительного  
финансирова-
ния.

Итого Администра-
ция Ачинского 
района

1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 414 300,00 4 314 300,00 4 314 300,00 27 004 162,81

в том числе
ГРБС 1 Администра-

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

812 07 07 081хххх ххх 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

ГРБС 2 Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»)

812 07 07 081хххх КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 423 000,00 423 000,00 423 000,00 5 428 255,00
812 0707 081хххх МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 21 559 907,81
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Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в  XXI веке»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

подпрограмма 2 «Обеспечение жильем мо-
лодых     семей в Ачинском районе» (далее 
- подпрограмма)            

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

Муниципальная программа «Молодежь 
Ачинского района в  XXI»   

Муниципаль -
ный заказчик 
- координатор 
подпрограммы

администрация Ачинского района  (управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики)

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

Администрация Ачинского района (управ-
ление муниципальной собственностью, 
земельно-имущественных отношений и 
экономики)

Цель и задачи 
подпрограммы

Цель: предоставление государственной 
поддержки в решении жилищной пробле-
мы молодых семей, признанных в установ-
ленном порядке, нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий. Задачи: 

- предоставление молодым семьям - участ-
никам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;
- создание условий для привлечения моло-
дыми семьями собственных средств, фи-
нансовых средств кредитных организаций 
и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жи-
лья или строительства индивидуального 
жилого дома.

Целевые инди-
каторы

- количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  в рамках подпрограм-
мы с 1 единицы в 2014 году;  1 единицы в 
2015 году;  4 единиц в 2016 году; 2 единиц в 
2017 году; 3 единиц в 2018 году; 5 единиц в 
2019 году; 5 единицы в 2020 году; 5 единиц 
в 2021 году; 5 единиц в 2022 году;  5 единиц 
в 2023 году;
- увеличение количества  молодых семей, 
улучшивших жилищные условия за счет по-
лученных социальных выплат с  1,6% в 2014 
году;  2,7% в 2015 году;  7,5 % в 2016 году;  
2,4% в 2017 году;  2,4% в 2018 году;  2,4%  
в 2019 году; 2,4% в 2020 году;  2,4% в 2021 
году;  2,4% в 2022 году;  2,4% в 2023 году;

-увеличение доли молодых семей, полу-
чивших свидетельства о выделении  им 
социальных выплат в общем количестве 
участников с  1,6% в 2014 году; 2,7 %  в 
2015 году; 7,5 %  в 2016 году; 2,4%  в 2017 
году;  2,4%  в 2018 году; 2,4%  в 2019 году; 
2,4%  в 2020 году; 2,4%  в 2021 году; 2,4% в 
2022 году;  до 2,4% в 2023 году.

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2023 годы

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

Общий объём финансирования подпро-
граммы   20 237 073,60 руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 479 001,60 руб.
2015год - 838 260,0 руб.
2016 год - 3 073 620,0 руб.
2017 год-  2 904 336,0 руб.
2018 год- 6 525 600, 00 руб.
2019 год- 6 416 256,00 руб.
2020 год -0 руб.
2021 год -0 руб.
в том числе за счет средств местного бюд-
жета–886520,78 рублей, в том числе по 
годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;

2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
2021 год  - 0 рублей.
За счет средств  краевого бюджета- 6 
427576,32рублей, в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 465 030,8 рублей;
2018 год –3 372 747,1 рублей.
2019 год - 0 рублей.
2020 год  -0 рублей.
2021 год  -0 рублей.
За счет средств федерального бюджета- 
4601984,02 рублей, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  590 124,06  рублей;
2018 год –2 312 852,6 рублей.
2019 год -  0 рублей.
 2020 год  - 0 рублей.
 2021 год  - 0 рублей.

 За счет средств поселений – 8 066 256,00 
руб., в том числе по годам:
2014 год -  0 рублей.
2015 год -  0 рублей.
2016 год -  0 рублей.
2017 год-   810 000,00 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   840 000,00 рублей.
2019 год – 6 416 256,00 рублей.
2020 год  -0 рублей.
2021 год  -0 рублей.

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

Финансовое управление Администрации 
Ачинского района, управление муници-
пальной собственностью, земельно-иму-
щественных отношений и экономики.

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

снование необходимости разработки подпрограммы
Обеспечение жильем молодых семей, нужда-

ющихся в улучшении жилищных условий, является 
одной из первоочередных задач государственной жи-
лищной политики, решение которой позволит укрепить 
семейные отношения, снизить социальную напряжен-
ность в обществе, создаст для молодежи стимул к по-
вышению качества трудовой  деятельности, уровня 

квалификации в целях роста заработной платы, улуч-
шить демографическую ситуацию в Ачинском районе.

Неудовлетворительное жилищное положение, 
вынужденное проживание с родителями одного из су-
пругов снижает уровень рождаемости и увеличивает 
количество разводов среди молодых семей. Социо-
логические исследования относят жилищные усло-
вия и доходы молодой семьи к важнейшим причинам, 
определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах 
рождения детей и укрепления семейных отношений. 
Молодые семьи в основном не имеют в собственности 
жилого помещения, которое можно было бы исполь-
зовать в качестве обеспечения при оплате первона-
чального взноса при получении ипотечного жилищного 
кредита или займа, а также необходимых собственных 
накоплений на приобретение или строительство жи-
лья.

Применяемые в настоящее время механизмы по 
предоставлению жилья гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, не решают сложив-
шейся проблемы по обеспечению жилой площадью 
молодых семей.

Практика реализации мероприятий  по районным  
целевым программам «Обеспечение  жильем молодых 
семей»  показывает, что государственная поддержка в 
форме предоставления молодым семьям социальных 
выплат на приобретение или строительство жилья 
востребована молодыми семьями.

В 2009 году 3 молодых семьи получили свидетель-
ства о предоставлении социальной выплаты, и улуч-
шили свои жилищные условия путем приобретения 
жилья;

в 2010 году 5 молодых семей;
в 2011 году 5 молодых семей; 
в 2012 году 4 молодых семьи;
в 2013 году выданы  6 молодым  семьям   свиде-

тельства    о  праве  на получение социальной выплаты 
на приобретение жилья;

в 2014 году 1  молодой семьи выдано свидетель-
ство;

в 2015 году 1  молодой семьи выдано свидетель-
ство;

в 2016 году 4  молодым семьям выдано свидетель-
ство;

в 2017 году 2  молодым семьям выдано свидетель-
ство;

в 2018 году 3  молодым семьям выдано свидетель-
ство.

 Самостоятельно решить проблему улучшения 
своих жилищных условий молодая семья не в состоя-
нии. В связи с этим необходимо продолжить оказывать 
государственную помощь молодым семьям, состоя-
щим на учете в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Следовательно, выполнение подпрограммы по-
зволит повлиять на улучшение демографической си-
туации в Ачинском районе и Красноярском крае. Воз-
можность решения жилищной проблемы, в том числе 
с привлечением средств  жилищного кредита или за-
йма, создаст для молодежи стимул к повышению уров-
ня квалификации в целях роста заработной платы и 
дальнейшего профессионального роста и поможет 
стабилизировать условия жизни для наиболее актив-
ной части населения - молодежи.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выпол-
нения подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является предоставление го-
сударственной поддержки в решении жилищной пробле-
мы молодых семьей, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участникам 

подпрограммы социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого 
дома;

создание условий для привлечения молодыми 
семьями собственных средств, финансовых средств 
кредитных организаций и других организаций, предо-
ставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жилья или 
строительства индивидуального жилого дома. 

Основными принципами реализации подпрограм-
мы  являются:

-согласие совершеннолетних членов молодой 
семьи на обработку органами местного самоуправ-
ления, органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, федеральными органами ис-
полнительной власти персональных данных о членах 
молодой семьи.

     Согласие должно быть оформлено в соответ-
ствии со статьей 9 Федерального закона «О персо-
нальных данных»;

- признание молодой семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- возможность для молодых семей реализовать 
свое право на получение поддержки за счет средств, 
предоставляемых в рамках программы из федераль-
ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местного бюджета на улучшение жилищных 
условий только 1 раз.

Подпрограмма реализуется в период 2014 - 2023 
годов.

Целевые индикаторы
N 
п/п

индикаторы                Годы

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия  в рамках подпрограммы:

1 1 4  2  4 5 5 5 5 5

1.1  -  полные семьи                     1 1 3 2    2          4        4        4        4        4

1.2  - неполные семьи                   0 0 1  0      2        1        1        1        1        1

2 Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных со-
циальных выплат (за весь период действия 
программы) к общему количеству молодых 
семей, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий  

Н е 
м е -
н е е 
16%

Н е 
м е -
н е е 
2,7%

Н е 
м е -
н е е 
7,5%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
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3 Доля молодых семей, получивших свиде-
тельства о выделении   им социальных 
выплат в рамках подпрограммы, в общем 
количестве участников подпрограммы, вклю-
ченных в сводные  списки молодых семей - 
участников подпрограммы, изъявивших    же-
лание получить социальную выплату
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Фактическое значение целевых индикаторов опре-
деляется сформированным на конец отчетного пери-
ода списком, утверждаемым Главой Администрации 
района.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Общие положения
1. Механизм реализации подпрограммы предпо-

лагает оказание государственной поддержки молодым 
семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся 
в жилых помещениях, путем предоставления им со-
циальных выплат, в рамках подпрограммы «Обе-
спечением жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище», утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
17.10.2010 № 1050, мероприятие 8 государственной 
программы Красноярского края «Создания условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан Красноярского края», утвержденной По-
становлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п.

2. Участие в подпрограмме является доброволь-
ным.

Право на улучшение жилищных условий с исполь-
зованием социальной выплаты за счет средств феде-
рального  краевого и местного бюджетов предоставля-
ется молодой семье только один раз.

3. Социальная выплата может быть использована:
для  оплаты цены договора купли-продажи жило-

го помещения (за исключением средств, когда оплата 
цены договора купли-продажи предусматривается в 
составе цены договора с уполномоченной организаци-
ей на приобретение жилого помещения экономкласса 
на первичном рынке жилья);

для  осуществления последнего платежа в счет 
уплаты паевого взноса в полном размере, в случае 
если молодая семья или один из супругов в молодой 
семье является членом жилищного, жилищно-стро-
ительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее - кооператив), после чего жилое помещение, 
приобретенное кооперативом для молодой семьи, 
переходит в собственность данной молодой семьи;

для  уплаты первоначального взноса при получе-
нии жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома;

для оплаты цены  договора с уполномоченной 
организацией на приобретение в интересах молодой 
семьи жилого помещения экономкласса на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату цены договора 
купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 
это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда 
на строительство индивидуального жилого дома;

для погашения основной суммы долга и уплаты 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипо-
течным, или жилищным займам на приобретение жи-
лого помещения или строительство жилого дома, за 
исключением иных процентов, штрафов, комиссий, 
пеней а просрочку исполнения обязательств по этим 
кредитам или займам.  При этом размер предостав-
ляемой социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по

 выплате процентов за пользование ипотечным 
жилищным кредитом или займом, за исключением 
иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за про-
срочку исполнения обязательств по этим кредитам или 
займам.

4. Право использовать социальную выплату на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по кредитам или займам на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилого дома, в том 
числе по ипотечным жилищным кредитам, предостав-
ляется молодым семьям - участникам подпрограммы, 
признанным нуждающимися в жилых помещениях в 
соответствии с требованиями подпрограммы на мо-
мент заключения соответствующего кредитного дого-
вора (договора займа). При этом размер предостав-
ляемой социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по 
выплате процентов за пользование ипотечным жилищ-
ным кредитом или займом, за исключением иных про-
центов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку ис-
полнения обязательств по этим кредитам или займам.

5. Социальная выплата не может быть использо-
вана на приобретение жилого помещения у близких 
родственников(супруга, супруги), дедушки(бабушки), 
внуков, родителей(в том числе усыновителей), детей(в 
том числе усыновленных), полнородных и неполново-
дных братьев и сестер).

6. Участником подпрограммы может быть молодая 
семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и 
более детей, где один из супругов не является гражда-
нином Российской Федерации, а также неполная мо-
лодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 
являющегося гражданином Российской Федерации, и 
одного и более детей, соответствующая следующим 
условиям:

а) возраст каждого из супругов либо одного ро-
дителя в неполной семье на дату утверждения мини-
стерством списка молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в текущем году не пре-
вышает 35 лет (включительно);

б) признание молодой семьи нуждающейся в жи-
лом помещении в соответствии с пунктом 6 настояще-
го подраздела программы;

в) наличие у семьи доходов, позволяющих полу-
чить кредит, либо иных денежных средств, достаточ-
ных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предоставляемой со-
циальной выплаты.

7. Применительно к настоящей подпрограмме под 
нуждающимися в жилых помещениях понимаются мо-
лодые семьи:

- поставленные на учет граждан в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005 года;

- признанные органами местного самоуправления 
по месту их постоянного жительства нуждающими-
ся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по 
тем же основаниям, которые установлены статьей 51 
Жилищного кодекса Российской Федерации, для при-
знания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. 
При этом признание молодых семей малоимущими и 
постановка их на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договору соци-
ального найма, не требуется.

8. Порядок и условия признания молодой семьи, 
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо 
иные денежные средства для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер 
предоставляемой социальной выплаты, устанавли-

ваются ЗакономКрасноярского края от 06.10.2011 N 
13-6224 «О порядке и условиях признания молодой 
семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 
получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома» (далее - Закон края).

Определение наличия у молодой семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, либо иных денежных 
средств для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты, осуществляется по форму-
ле:

Д = СтЖ - С,
где:
Д - доходы, позволяющие взять кредит, либо иные 

денежные средства для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья;

СтЖ - размер расчетной (средней) стоимости жи-
лья;

С - размер социальной выплаты.
2.3.2. Порядок признания молодой семьи участни-

ком подпрограммы и формирования списков молодых 
семей - участников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в планируемом 
году

1. Для участия в подпрограмме в целях исполь-
зования социальной выплаты в соответствии с аб-
зацами вторым - шестым пункта 3 подраздела 2.3.1 
подпрограммы молодая семья до 1 июля года, пред-
шествующего планируемому, подает в орган местного 
самоуправления по месту жительства следующие до-
кументы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов) по фор-
ме, установленной нормативным актом министерства 
строительства и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Красноярского края. 

б)  копии документов, удостоверяющие личность 
каждого члена семьи;

в) копия  свидетельства о заключении брака (на 
неполную семью не распространяется).

Молодая семья  вправе по собственной инициа-
тиве представить в орган местного самоуправления 
(сельсовет) по месту жительства:

документ органа местного самоуправления, под-
тверждающий признание молодой семьи нуждающей-
ся в жилых помещениях (выписка из решения органа 
местного самоуправления о постановке молодой се-
мьи на учет в качестве нуждающейся в жилых поме-
щениях);

документ органа местного самоуправления, под-
тверждающий признание молодой семьи как семьи, 
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты в соот-
ветствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении заявителем по собствен-
ной инициативе документов, указанных в абзацах 
шестом, седьмом настоящего пункта, орган местного 
самоуправления  запрашивает их по истечении 2 ра-
бочих дней после получения документов, указанных 
в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта, у органов 
местного самоуправления, признавших молодую се-
мью нуждающейся в жилых помещениях и имеющих 
достаточные доходы.

2. Для участия в подпрограмме в целях использо-
вания социальной выплаты в соответствии с абзацем 
седьмым пункта 3 раздела 2.3.1 программы молодая 
семья до 1 июля года, предшествующего планируемо-
му, подает в орган местного самоуправления  (сельсо-
вет) по месту жительства следующие документы:

а) заявление  в 2 экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием даты принятия 
заявления и приложенных к нему документов) по фор-
ме, установленной нормативным актом министерства 
строительства и  жилищно-коммунального  хозяйства 
Красноярского края. 

б) копии  документов, удостоверяющие личность 
каждого члена семьи;

в)  копия свидетельства о заключении брака (на 
неполную семью не распространяется);

г) кредитный договор (договор займа), заключен-
ный в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 
года включительно;

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остат-
ка основного долга и сумме задолженности по уплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициа-
тиве представить в орган местного самоуправления ( 
сельсовет) по месту жительства:

свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, приоб-
ретенное (построенное) с использованием средств 
ипотечного жилищного кредита(займа) или выписку из 
Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ними; 

документ, подтверждающий, что молодая семья 
была признана нуждающейся в жилом помещении ме-
роприятия 8 на момент заключения соответствующего 
кредитного договора (договора займа).

При непредставлении заявителем по собствен-
ной инициативе документов, указанных в абзацах 
восьмом, девятом настоящего пункта, орган местного 
самоуправления (сельсовет) запрашивает по исте-
чении 5 рабочих дней после получения документов, 
указанных в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта, 
выписку из Единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, содержащую 
информацию о зарегистрированном праве лица на жи-
лое помещение (индивидуальный жилой дом), предус-
мотренную в абзаце девятом настоящего пункта, у ор-
ганов и организаций, участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, если такие 
документы находятся в распоряжении этих органов и 
организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителя-
ми в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, 
заверяются  уполномоченным должностным лицом 
органа местного самоуправления при предъявлении 
оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмо-
тренные пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть 
поданы одним из ее совершеннолетних членов либо 
иным уполномоченным лицом при наличии надлежа-
щим образом оформленных полномочий.
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4. Органы местного самоуправления муници-
пальных образований района (сельсоветы) в течение 
10 рабочих дней с даты получения документов, под-
тверждающих право молодой семьи на участие в под-
программе, организует работу по проверке сведений, 
содержащихся в этих документах, указанных в пунктах 
1, 2 настоящего раздела, и принимает решение о при-
знании либо об отказе в признании молодой семьи 
участником подпрограммы.

О принятом решении молодая семья письмен-
но уведомляется органом местного самоуправления 
(сельсоветом) в течение 5 рабочих дней с момента 
принятия соответствующего решения.

Для получения информации о ранее реализован-
ном (нереализованном) праве молодой семьи на улуч-
шение жилищных условий с использованием средств 
федерального, краевого и местного бюджетов муници-
пальные образования Ачинского района (сельсоветы) 
направляют соответствующие запросы в муниципаль-
ные образования по месту предыдущего жительства 
членов молодой семьи.

4.1. Органы  местного самоуправления (сельсо-
веты)   регистрируют заявления и документы, подан-
ные молодыми семьями на участие в подпрограмме, 
в соответствии с пунктами 1,2  настоящего раздела в 
книге регистрации и учета (далее - книга регистрации 
и учета).

Книга регистрации и учета является документом 
строгой отчетности, прошивается, пронумеровыва-
ется, удостоверяется подписью должностного лица, 
уполномоченного органом 

местного самоуправления, и печатью органа 
местного самоуправления. В ней не допускаются под-
чистки, поправки. Изменения, вносимые на основании 
документов, заверяются подписью должностного лица, 
уполномоченного органом местного самоуправления, 
и печатью.

5. Основаниями для отказа в признании молодой 
семьи участником подпрограммы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, 
указанным в пунктах 5, 6 раздела 2.3.1 подпрограммы;

б) непредставление или неполное представление 
документов, устанавливаемых соответственно в под-
пунктах «а» - «в» пункта 1, в подпунктах «а» - «д» пун-
кта 2 настоящего раздела подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жи-
лищных условий с использованием социальной вы-
платы за счет средств федерального и краевого бюд-
жетов;

д) несоответствие приобретенного с помощью 
кредитных (заемных) средств жилого помещения тре-
бованиям  пунктов 12, 17 подраздела 2.3.4 подпро-
граммы в случае намерения молодой семьи исполь-
зовать социальную выплату на погашение основного 
долга и процентов по жилищным кредитам, в том чис-
ле ипотечным или жилищным займам.

6. Повторное обращение с заявлением об участии 
в подпрограмме допускается после устранения осно-
ваний для отказа, предусмотренных в пункте 5 настоя-
щего раздела подпрограммы.

7. Орган местного самоуправления   (сельсовет) 
формируют списки  молодых семей - участников под-
программы в хронологическом порядке согласно дате 
принятия решения о признании  молодой семьи нуж-
дающейся в жилом помещении.

В первую очередь молодые семьи, поставленные 
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой 
постановки, а также молодые семьи, имеющие 3-х и 
более детей, - по дате принятия решения о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

во вторую очередь молодые семьи, признанные 
после 1 марта 2005 года нуждающимися в жилых по-
мещениях, - по дате принятия решения о признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях. 

Данные списки представляются в Администрацию 
Ачинского района с документами, подтверждающими 
право молодых семей на участие в подпрограмме. 
Молодые семьи, поставленные на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и при-
знанные нуждающимися в жилых помещениях в один 
и тот же день, включаются в  список участников под-
программы по старшинству одного из супругов (одного 
родителя в неполной семье).

8. Сформированный список молодых семей – 
участников подпрограммы, изъявивших, желание 
получить социальную выплату в планируемом году  
утверждается,  Главой Администрации Ачинского рай-
она, с учетом средств, которые планируются  выделить 
на софинансирование  из местного бюджета на соот-
ветствующий год и в срок до 1 сентября  планируемого 
года представляется  в министерство строительства 
и  жилищно- коммунального хозяйства  Красноярского 
края.

9. Для включения в списки молодых семей - 
участников подпрограммы на  2018-2019 гг. молодые 
семьи, не получившие социальные выплаты в 2017, 
году, представляют в Администрацию Ачинского рай-
она в срок до 1 июля года, предшествующего пла-
нируемому, заявление  по форме, установленной 
нормативным актом министерства строительства и  
жилищно-коммунального  хозяйства   Красноярского 
края,  выписку из домовой книги и (или) копию финан-
сово-лицевого счета.

Если в месте жительства или составе молодой се-
мьи произошли изменения, молодая семья в течении 
10 дней со дня произошедших изменений,  представ-
ляет документы, подтверждающие произошедшие из-
менения (паспорт, свидетельство о браке, свидетель-
ство о расторжении брака, свидетельство о рождении, 
свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей 
нуждаемости в жилых помещениях, за исключением 
случая приобретения (строительства) жилого поме-
щения с использованием средств, предоставленных 
по ипотечному кредитному договору (договору займа), 
попадает под случай, предусмотренный пунктом 11 
настоящего подраздела мероприятия для снятия орга-
ном местного самоуправления молодой семьи с учета 
(исключения из списка молодых семей - участников 
подпрограммы).

10. При изменении состава молодой семьи, со-
стоящей в списках молодых семей - участников на  
2018 год, ее жилищных условий, изменении фамилии, 
имени, отчества, паспортных данных членов молодой 
семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение 
социальной выплаты в текущем году, молодая семья 
подает в орган местного самоуправления (сельсовет) 
заявление с приложением подтверждающих докумен-
тов. На основании представленных документов сель-
совет совместно с Администрацией  Ачинского района  
в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесе-

нии изменений в список молодых семей - участников, 
копию которого в течение 7 рабочих дней направляет 
в министерство. Министерство учитывает произошед-
шие изменения при формировании списка молодых 
семей - претендентов на получение социальных вы-
плат в текущем году.

11. Решение о снятии молодой семьи с учета (ис-
ключении молодой семьи из списка молодых семей - 
участников подпрограммы) принимается муниципаль-
ным образованием (сельсоветом) в случаях:

а) получения социальной выплаты за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов на при-
обретение или строительство жилья кем-либо из чле-
нов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование 
Красноярского края на постоянное место жительства;

в) выявления недостоверных сведений в пред-
ставленных документах;

г) письменного отказа молодой семьи от участия 
в подпрограмме;

д) расторжение брака молодой семьей, не имею-
щей детей;

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов;
ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых 

помещениях;
з) выявления факта несоответствия условиям  

подпрограммы либо невыполнения условий подпро-
граммы, в соответствии с которыми молодая семья 
была признана участником подпрограммы.

12. Орган местного самоуправления  (сельсовет) 
в течение 7 рабочих дней с момента информирования 
о наступлении случаев, указанных в  пункте 11 насто-
ящего подраздела, принимает решение о снятии мо-
лодой семьи с учета (исключении из списка молодых 
семей - участников) и уведомляет Администрацию 
Ачинского  района об этом. Администрация  Ачинского 
района   уведомляет  с предоставлением соответству-
ющих документов  министерство строительства и ЖКХ 
в течение 10 рабочих дней.

13. Если у молодой семьи после снятия с учета 
вновь возникло право на получение социальных вы-
плат, то ее повторная постановка на учет производится 
на общих основаниях.

2.3.3. Определение размера социальной выплаты
1. Социальная выплата, предоставляемая 

участнику подпрограммы, формируется на условиях 
софинансирования за счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов.

Социальная выплата предоставляется в размере 
не менее:

35 процентов расчетной (средней) стоимости жи-
лья, определяемой в соответствии с требованиями ме-
роприятия 8, для молодых семей, не имеющих детей;

40 процентов расчетной (средней) стоимости жи-
лья, определяемой в соответствии с требованиями ме-
роприятия 8 , для молодых семей, имеющих 1 ребенка 
и более, а также для неполных молодых семей, со-
стоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более 
(далее - неполные молодые семьи).

в) в случае использования социальной выплаты 
на цель, предусмотренную  абзацем 2 пункта 3 под-
разделом 2.3.1., ее размер устанавливается в соответ-
ствии с  пунктом 1 настоящего подраздела и ограни-
чивается суммой остатка задолженности по выплате 
остатка пая;

г). в случае использования социальной выплаты 
на цель, предусмотренную абзацем  6 пункта 3 подраз-
делом 2.3.1.,  размер социальной выплаты устанавли-
вается в соответствии с  пунктом 1 настоящего подраз-
дела   ограничивается суммой остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за 
пользование ипотечным жилищным кредитом или за-
ймом, за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам.

2. Расчет размера социальной выплаты участ-
нику подпрограммы производится исходя из нормы 
общей площади жилого помещения, установленной 
для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи и норматива  стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья в муниципальном образовании 
Ачинского района, в котором участник подпрограммы 
включен в список участников подпрограммы. Норма 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилья устанав-
ливается органом местного самоуправления муници-
пального образования Ачинский район. Данная норма 
не должна превышать среднюю рыночную стоимость 
1 кв. метра общей площади жилья в Красноярском 
крае, определяемую Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации.

Расчет размера социальной выплаты для моло-
дой семьи, в которой один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, производится 
исходя из размера общей площади жилого помеще-
ния, установленного для семей разной численности 
с учетом членов семьи, являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации.

Размер социальной выплаты рассчитывается на 
дату выдачи свидетельства, указывается в свидетель-
стве и остается неизменным в течение всего срока его 
действия.

Норма общей площади жилья, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, предо-
ставляемой участнику программы:

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые су-
пруги или 1 молодой родитель и ребенок),- 42 кв. ме-
тра;

для семьи, состоящей из 3 и более человек, вклю-
чающей помимо молодых супругов одного и более де-
тей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя 
и 2 и более детей), - 18 кв. метров на каждого члена 
семьи.

Расчетная средняя стоимость жилья, применяе-
мая при расчете размера социальной выплаты, предо-
ставляемой участнику программы, определяется по 
формуле:

СтЖ = Н х РЖ,
где:
СтЖ – расчетная (средняя) стоимость жилья, ис-

пользуемая при расчете размера социальной выпла-
ты;

Н - норма стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья в муниципальном образовании Ачинского райо-
на, определяемая в соответствии с требованиями под-
программы;

РЖ – размер общей площади жилого помещения, 
определяемый исходя из численного состава семьи.

3. Распределение субсидий бюджетам муници-
пальных образований Красноярского края осущест-
вляется между муниципальными образованиями края, 
отобранными для участия в мероприятии 8 на осно-
вании конкурсного отбора и обеспечившими уровень 

софинансирования за счет средств местного бюджета 
в размере не менее 7 процентов расчетной (средней) 
стоимости жилья, используемой при расчете размера 
социальной выплаты в предоставляемых молодым 
семьям социальных выплатах. Начиная с конкурсно-
го отбора муниципальных образований на 2017 год, 
субсидия предоставляется при соблюдении условия 
софинансирования мероприятий из местного бюдже-
та, установленного с учетом уровня расчетной бюд-
жетной обеспеченности муниципальных образований 
после выравнивания (далее - РБО), в следующем раз-
мере:

для муниципальных образований с уровнем РБО 
менее 1,2 - не менее 7%;

для муниципальных образований с уровнем РБО 
свыше 1,2 - не менее 10%.

Итоговый размер средств местного бюджета в 
предоставляемой молодой семье социальной выпла-
те зависит от размера субсидии, предоставляемой из 
федерального бюджета бюджету Красноярского края.

Предоставление дополнительной социальной вы-
платы молодой семьи  при рождении (усыновлении) 1 
ребенка осуществляется в соответствии с мероприя-
тием 14 государственной программы Красноярского 
края «Создания условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края», утвержденной Постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

2.3.4. Правила выдачи и реализации свидетельств 
на получение социальных выплат на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным 
документом - свидетельством на получение социаль-
ных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома (далее - свидетель-
ство), которое не является ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты  составляет не более 7 меся-
цев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

2. Администрация Ачинского  района в течение 
5 рабочих дней после получения выписки из сводно-
го списка молодых семей - претендентов оповещает 
(способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения) молодые семьи, входящие в данный спи-
сок, о включении их в список молодых семей - претен-
дентов и о необходимости представления документов 
для получения свидетельства, а также разъясняет нор-
мы пункта 3 раздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3, 
подраздела 2.3.4.программы.

3. Для получения свидетельства молодая семья - 
претендент на получение социальной выплаты в теку-
щем году в течение 1 месяца после получения уведом-
ления о необходимости представления документов 
для получения свидетельства в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацами вто-
рым - шестым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограм-
мы направляет в Администрацию Ачинского района 
заявление о выдаче свидетельства (в произвольной 
форме) и следующие документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность 
каждого члена семьи;

б) копию  свидетельства о заключении брака (на 
неполную семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание моло-
дой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

г) документы о признании молодой семьи име-
ющей достаточные доходы, позволяющие получить 
кредит, либо иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой социальной выпла-
ты, указанный в Законе края;

Молодая семья вправе по собственной инициати-
ве представить в орган местного самоуправления по 
месту жительства:

документ органа местного самоуправления, под-
тверждающий признание молодой семьи нуждающей-
ся в жилых помещениях (выписка из решения органа 
местного самоуправления о постановке молодой се-
мьи на учет в качестве нуждающейся в жилых поме-
щениях);

документ органа местного самоуправления под-
тверждающий признание молодой семьи как семьи, 
имеющей доходы, позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты в соот-
ветствии с Законом края № 13-6224.

При непредставлении молодой семьей  по соб-
ственной инициативе документов, указанных в абзацах 
седьмом, восьмом настоящего пункта, Администрация 
Ачинского района запрашивает их по истечении 2 ра-
бочих после получения заявления и документов, ука-
занных в подпунктах «а» - «б» настоящего пункта, у ор-
ганов местного самоуправления, признавших молодую 
семью нуждающейся в жилых помещениях и имеющие 
достаточные доходы.

4. Для получения свидетельства молодая семья - 
претендент на получение социальной выплаты в теку-
щем году в течение 1 месяца после получения уведом-
ления о необходимости представления документов 
для получения свидетельства в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацем седь-
мым пункта 3 подраздела 2.3.1 подпрограммы направ-
ляет в Администрацию Ачинского района заявление о 
выдаче свидетельства (в произвольной форме) и сле-
дующие документы:

а) копии  документов, удостоверяющие личность 
каждого члена семьи;

б)  копию свидетельства о заключении брака (на 
неполную семью не распространяется);

в)  документ, подтверждающий признание моло-
дой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

г) копия свидетельства о государственной реги-
страции права собственности на жилое помещение, 
приобретенное (построенное) с использованием 
средств ипотечного жилищного кредита (займа) либо 
договор строительного подряда или иные документы, 
подтверждающие расходы по строительству жилого 
дома (далее-документы на строительство),-при неза-
вершенном строительстве жилого дома;;

д)  копия кредитного договора (договора займа);
е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остат-

ка основного долга и сумме задолженности по уплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом).

Молодая семья вправе по собственной инициати-
ве представить в орган местного самоуправления по 
месту жительства:

свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилое помещение, приобре-
тенное (построенное) с использованием средств ипо-
течного жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий признание молодой 
семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент 

заключения соответствующего кредитного договора 
(договора займа).

При непредставлении заявителем по собствен-
ной инициативе документов, указанных в абзаце де-
вятом, десятом, настоящего пункта, Администрация 
Ачинского  района запрашивает их по истечении 2 
рабочих после получения заявления и документов, 
указанных в подпунктах «а» «б» «д» «е» настоящего 
пункта, выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, со-
держащую информацию о зарегистрированном праве 
лица на жилое помещение (индивидуальный жилой 
дом) в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю, документ, предусмотренный в 
абзаце десятом настоящего пункта в органе местного 
самоуправления, признавшем молодую семью  нужда-
ющейся в жилом помещении, если такие документы 
находятся в их распоряжении.

5. В заявлении молодая семья дает письменное 
согласие на получение социальной выплаты в порядке 
и на условиях, которые указаны в уведомлении.

Копии документов, предъявляемые молодыми 
семьями в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего 
подраздела подпрограммы, заверяются должностным 
лицом органа местного самоуправления при предъяв-
лении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмо-
тренные пунктами 3, 4 настоящего подраздела под-
программы, могут быть поданы одним из ее совершен-
нолетних членов либо иным уполномоченным лицом 
при наличии надлежащим образом оформленных 
полномочий.

6. Администрация Ачинского  района организует 
работу по проверке содержащихся в этих документах 
сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетель-
ства являются:

непредставление необходимых документов для 
получения свидетельства в срок, установленный аб-
зацем первым пункта 3 настоящего подраздела под-
программы или абзацем первым пункта 4 настоящего 
подраздела подпрограммы;

непредставление или представление не в полном 
объеме документов, установленных пунктом 3 насто-
ящего подраздела  подпрограммы или пунктом 4 на-
стоящего подраздела подпрограммы;

недостоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах;

несоответствие жилого помещения, приобретен-
ного (построенного) с помощью кредитных (заемных) 
средств, требованиям пунктов 16, 17, подраздела 
2.3.4. подпрограммы.

8. Администрация Ачинского района производит 
оформление свидетельств   и выдачу их молодым 
семьям - претендентам на получение социальной вы-
платы в текущем году в соответствии с выпиской из 
списка молодых семей - претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году, утвержденного 
министерством, в течение  2 месяцев после  получе-
ния уведомления о лимитах бюджетных ассигнований 
из краевого бюджета, предназначенных для  муници-
пального образования для  предоставления социаль-
ных выплатпо форме, приведенной в Приложении № 
3 к подпрограмме «Обеспечением жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище».   

Администрация Ачинского района при выдаче 
свидетельства разъясняет молодой семье нормы пун-
кта 3 подраздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.3 на-
стоящего подраздела подпрограммы.

9. При возникновении у молодой семьи - пре-
тендента на получение социальной выплаты обсто-
ятельств, потребовавших замены выданного сви-
детельства, молодая семья представляет в орган 
местного самоуправления, выдавший свидетельство, 
заявление о его замене с указанием обстоятельств, 
потребовавших такой замены, с приложением доку-
ментов, подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата 
(хищение) или порча свидетельства, уважительные 
причины, не позволившие молодой семье представить 
свидетельство в банк в установленный срок, а также 
изменение состава семьи, влияющее на уменьшение 
размера социальной выплаты (развод, смерть членов 
семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявле-
ния Администрация Ачинского района выдает новое 
свидетельство, в котором указываются размер со-
циальной выплаты, предусмотренный в замененном 
свидетельстве, и срок действия, соответствующий 
оставшемуся сроку действия.

В случае замены свидетельства в связи с изме-
нением состава семьи производится перерасчет раз-
мера социальной выплаты исходя из нового состава 
семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади 
жилья по муниципальному образованию Ачинский рай-
он, установленному на момент выдачи замененного 
свидетельства. Замена свидетельства в этом случае 
производится в рамках лимитов средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов, утвержденных на 
плановый (текущий) период. При этом срок действия 
свидетельства, выданного при данной замене, остает-
ся неизменным.

10. Полученное свидетельство молодая семья ( 
далее владелец свидетельства) сдает в течение 1 ме-
сяца с даты его выдачи в банк, отобранный для обслу-
живания средств, предусмотренных на предоставле-
ние социальных выплат (далее - банк), где на его имя 
открывается банковский счет, предназначенный для 
зачисления социальной выплаты. Отбор банков для 
участия в реализации подпрограммы осуществляется 
комиссией, созданной в министерстве.

Социальная выплата предоставляется владельцу 
свидетельства в безналичной форме путем зачисле-
ния соответствующих средств на основании заявки 
банка на перечисление бюджетных средств на его 
банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения 
договора банковского счета его владельцу не возвра-
щается.

11. Свидетельство о праве на получение соци-
альной выплаты, представленное в банк по истечении 
месячного срока со дня его выдачи, банком не прини-
мается. По истечении этого срока владелец свидетель-
ства о праве на получение социальной выплаты впра-
ве обратиться в порядке, предусмотренном  пунктом 9 
настоящего подраздела, в Администрацию Ачинского 
района, выдавшую  это свидетельство, с заявлением 
о его замене.

12. Банк проверяет соответствие данных, указан-
ных в свидетельстве, данным, содержащимся в до-
кументе, удостоверяющем личность владельца сви-
детельства, а также своевременность представления 
свидетельства в банк.
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В случае выявления несоответствия данных, 
указанных в свидетельстве, данным, содержащимся 
в представленных документах, банк отказывает в за-
ключении договора банковского счета и возвращает 
свидетельство его владельцу, а в остальных случаях 
заключает с владельцем свидетельства договор бан-
ковского счета и открывает на его имя банковский счет 
для учета средств, предоставленных в качестве соци-
альной выплаты.

13. В договоре банковского счета устанавлива-
ются основные условия обслуживания банковского 
счета, порядок взаимоотношения банка и владельца 
свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (да-
лее - распорядитель счета), а также порядок перевода 
средств с банковского счета. В договоре банковского 
счета может быть указано лицо, которому доверяется 
распоряжаться указанным счетом, а также условия 
перечисления поступивших на банковский счет распо-
рядителя счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на 
срок, оставшийся до истечения срока действия сви-
детельства, и может быть расторгнут в течение срока 
действия договора по письменному заявлению распо-
рядителя счета. В случае досрочного расторжения до-
говора банковского счета (если на указанный счет не 
были зачислены средства, предоставляемые в каче-
стве социальной выплаты) банк выдает распорядите-
лю счета справку о расторжении договора банковского 
счета без перечисления средств социальной выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет 
в Администрацию Ачинского района информацию по 
состоянию на 1-е число о фактах заключения догово-
ров банковского счета с владельцами свидетельств, 
об отказе в заключении договоров, об их расторжении 
без зачисления средств, предоставляемых в качестве 
социальной выплаты, и о перечислении средств с бан-
ковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства).

16. Распорядитель счета имеет право исполь-
зовать социальную выплату для приобретения на 
территории Красноярского края у любых физических 
и (или) юридических лиц жилого помещения как на 
первичном, так и на вторичном рынке или создания 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
отвечающих  требованиям, установленным статьями 
15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
благоустроенного применительно к условиям населен-
ного пункта, выбранного для постоянного проживания, 
в котором приобретается (строится) жилое помещение 
для постоянного проживания.

17. Общая площадь приобретаемого жилого по-
мещения (создаваемого объекта индивидуального 
жилищного строительства) в расчете на каждого члена 
молодой семьи, учтенного при расчете размера соци-
альной выплаты, не может быть меньше учетной нор-
мы общей площади жилого помещения, установлен-
ной  муниципальными образованиями Красноярского 
края в целях принятия граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий в месте 
приобретения (строительства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (создава-
емый объект индивидуального жилищного строитель-
ства) оформляется в общую собственность всех чле-
нов молодой семьи, указанных в свидетельстве.

19. В случае использования средств социальной 
выплаты на уплату первоначального взноса по ипотеч-
ному жилищному кредиту (займу) или оплату основно-
го долга и (или) процентов по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) допускается оформление приобре-
тенного жилого помещения в собственность одного из 
супругов или обоих супругов. При этом член молодой 
семьи, на чье имя оформлено право собственности на 
жилое помещение, представляет в орган местного са-
моуправления нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной 
выплаты жилое помещение в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в те-
чение 6 месяцев после снятия обременения с жилого 
помещения.

20. Молодые семьи - участники подпрограммы 
могут привлекать в целях приобретения жилого по-
мещения (создания объекта индивидуального жилищ-
ного строительства) собственные средства, средства 
материнского (семейного) капитала, а также заемные 
средства, в том числе средства ипотечных жилищных 
кредитов (займов), предоставляемых любыми органи-
зациями  и (или) физическими лицами.

21. Для оплаты приобретаемого жилого помеще-
ния  распорядитель счета представляет в банк:

а) при использовании социальной выплаты в ка-
честве оплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита (займа) на строитель-
ство индивидуального жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в ка-

честве оплаты первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобре-
тение жилья:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, про-

шедший государственную регистрацию;
в) при использовании социальной выплаты на по-

гашение основной суммы долга и уплату процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам на при-
обретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приоб-

ретение жилого помещения или строительство инди-
видуального жилого дома, заключенный в период с 1 
января 2006 по 31 декабря 2010 года включительно;

свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на приобретенное жилое поме-
щение (при незавершенном строительстве индивиду-
ального жилого дома - договор строительного подряда 
либо иные документы, подтверждающие расходы на 

строительство);
справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка 

основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кре-
дитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной 
выплаты ограничивается суммой остатка основного 
долга и остатка задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом или 
займом;

г) при использовании социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения (в том числе жилого 
дома) на вторичном рынке жилья:

договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в ко-

тором указываются реквизиты свидетельства (серия, 
номер, дата выдачи, наименование органа, выдав-
шего свидетельство) и банковского счета (банковских 
счетов), с которого будут осуществляться операции по 
оплате жилого помещения, приобретаемого на осно-
вании этого договора, а также порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляемой социальной 
выплаты;

документ, содержащий информацию о годе по-
стройки и общей площади приобретаемого жилого 
помещения, выданный организациями (органами) по 
государственному техническому учету и (или) техни-
ческой инвентаризации объектов капитального стро-
ительства;

свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на приобретаемое жилое поме-
щение;

документы, подтверждающие зачисление соб-
ственных средств распорядителя счета на его банков-
ский счет или на счет продавца по договору купли-про-
дажи жилого помещения, либо документы о передаче 
денежных средств продавцу жилья;

д) при использовании социальной выплаты для 
оплаты цены договора строительного подряда на стро-
ительство жилого дома:

договор банковского счета;
договор строительного подряда, предусматрива-

ющий информацию об общей площади жилого дома, 
планируемого к строительству, в котором указываются 
реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наи-
менование органа, выдавшего свидетельство) и бан-
ковского счета (банковских счетов), с которого будут 
осуществляться операции по оплате, строящегося жи-
лого помещения на основании этого договора, а также 
порядок уплаты суммы, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты;

документы, подтверждающие право собственно-
сти, постоянного (бессрочного) пользования или по-
жизненного наследуемого владения членов молодой 
семьи на земельный участок;

разрешение на строительство, выданное одному 
из членов молодой семьи;

расчет стоимости производимых работ по строи-
тельству жилого дома;

е) при использовании социальной выплаты для 
оплаты цены договора с уполномоченной организа-
цией на приобретение в интересах молодой семьи 
жилого помещения эконом-класса на первичном рын-
ке жилья, в том числе на оплату цены договора куп-
ли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором с уполномоченной органи-
зацией) и (или) оплату услуг указанной организации:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной 

организацией утверждаются Министерством строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

В договоре с уполномоченной организацией, осу-
ществляющей оказание услуг для молодых семей 
- участников подпрограммы, указываются реквизиты 
свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, вы-
давший свидетельство), уполномоченной организации 
и ее банковского счета (банковских счетов), а также 
определяется порядок уплаты суммы, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты, не-
обходимой для приобретения жилого помещения эко-
номкласса на первичном рынке жилья;

ж) при использовании социальной выплаты для 
осуществления последнего платежа в счет уплаты 
паевого взноса в полном размере, после уплаты ко-
торого жилое помещение переходит в собственность 
молодой семьи (в случае, если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного на-
копительного кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме пае-
вого взноса, необходимой для приобретения им права 
собственности на жилое помещение, переданное коо-
перативом в его пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, под-

тверждающую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной реги-

страции права собственности кооператива на жилое 
помещение, которое приобретено для молодой семьи 
- участницы подпрограммы;

или выписку из Единого государственного реестра 
прав;

копию решения о передаче жилого помещения в 
пользование члена кооператива.

22.  Банк в течение 5 рабочих дней со дня получе-
ния документов, предусмотренных пунктом 21 настоя-
щего раздела, осуществляет проверку содержащихся в 
них сведений, включающую проверку соответствия при-
обретаемого жилого помещения (строящегося жилого 
дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью 
экономического класса, утвержденным Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

23.  В случае принятия банком решения об отка-
зе в принятии договора купли-продажи жилого поме-
щения, документов на строительство и документов, 
предусмотренных пунктом 21 подпрограммы, либо об 
отказе в оплате расходов на основании этих докумен-
тов или уплате оставшейся части паевого взноса рас-

порядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней 
; со дня получения указанных документов соответству-
ющее уведомление в письменной форме с указанием 
причин отказа. При этом документы, принятые банком 
для проверки, возвращаются.

24.  Оригиналы договора купли-продажи жилого 
помещения, документов на строительство и докумен-
тов, предусмотренных пунктом 21 подпрограммы, хра-
нятся в банке до перечисления средств указанному в 
них лицу или до отказа в таком перечислении и затем 
возвращаются распорядителю счета.

25.  Банк в течение одного рабочего дня после вы-
несения решения о принятии договора купли-продажи 
жилого помещения, документов на строительство и 
документов, предусмотренных пунктом 21 подпро-
граммы, направляет в орган местного самоуправления 
заявку на перечисление бюджетных средств в счет 
оплаты расходов на основании указанных документов.

26. Администрация Ачинского района в течение 
5 рабочих дней с даты получения от банка заявки на 
перечисление средств из местного бюджета на бан-
ковский счет проверяет ее на соответствие данным о 
выданных свидетельствах и при их соответствии пере-
числяет средства, предоставляемые в качестве соци-
альной выплаты, банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не производится, 
о чем администрация Ачинского района в указанный 
срок письменно уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета 
лицу, в пользу которого распорядитель счета должен 
осуществить платеж, осуществляется в безналичной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
средств из местного бюджета для предоставления со-
циальной выплаты на банковский счет.

28.По соглашению сторон договор банковского 
счета может быть продлен, если:

а) до истечения срока действия договора бан-
ковского счета банк принял договор купли-продажи 
жилого помещения, документы на строительство и до-
кументы, предусмотренные пунктом 21 мероприятия 8, 
но оплата не произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора 
банковского счета представлена расписка органа, осу-
ществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, о получении 
им документов для государственной регистрации пра-
ва собственности на приобретенное жилое помещение 
или построенный жилой дом с указанием срока оформ-
ления государственной регистрации указанного права. 
В этом случае документ, являющийся основанием для 
государственной регистрации права собственности на 
приобретенное жилое помещение или построенный 
жилой дом, и правоустанавливающие документы на 
жилое помещение или жилой дом представляются в 
банк не позднее 2 рабочих дней после окончания сро-
ка, предусмотренного в расписке указанного органа, 
а принятие банком договора купли-продажи жилого 
помещения для оплаты осуществляется в порядке, 
установленном пунктом 22 настоящего раздела  под-
программы.

29. Социальная выплата считается предостав-
ленной участнику подпрограммы с даты исполнения 
банком распоряжения распорядителя счета о пере-
числении банком зачисленных на его банковский счет 
средств в счет оплаты приобретаемого жилого поме-
щения, оплаты первоначального взноса при получе-
нии жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
займа на приобретение жилого помещения или стро-
ительство индивидуального жилого дома, договора с 
уполномоченной организацией, погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жи-
лищным кредитам или займам на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального жилого дома, 
полученным, либо уплаты оставшейся части паевого 
взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, пога-
шаются банком в устанавливаемом им порядке. Пога-
шенные свидетельства подлежат хранению в течение 
3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сро-
ки, установленные пунктом 10 настоящего подраздела, 
считаются недействительными.

31.  В случае если владелец свидетельства по 
какой-либо причине не смог в установленный срок 
действия свидетельства воспользоваться правом на 
получение выделенной ему социальной выплаты, он 
представляет в администрацию Ачинского района, вы-
давшую свидетельство, справку о закрытии договора 
банковского счета без перечисления средств социаль-
ной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищ-
ных условий, в том числе на дальнейшее участие в 
подпрограммы на общих основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за хо-
дом ее выполнения

2.4.1. Текущее управление за реализацией под-
программы осуществляет управление муниципальной 
собственностью, земельно-имущественных отноше-
ний и экономики.

Управление муниципальной собственностью, зе-
мельно-имущественных отношений и экономики несет 
ответственность за реализацию подпрограммы, дости-
жение конечного результата, целевое и эффективное 
использование финансовых средств, выделяемых на 
выполнение подпрограммы.

2.4.2. Управление муниципальной собственно-
стью, земельно-имущественных отношений и эконо-
мики осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпро-
граммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализа-
ции мероприятий подпрограммы;

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

лодежной политики Администрации Ачинского района 
ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, направляет в финансо-
вое управление отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Програм-
мы формируется ответственным отделом культуры, 
физической культуры и молодежной политики Адми-
нистрации Ачинского района с учетом информации, 

полученной от соисполнителей. Сформированный го-
довой отчет представляется в финансовое управление 
до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств, контроля за ходом реализации ме-
роприятий подпрограммы и за достижением конечных 
результатов осуществляется главными распорядите-
лями бюджетных средств и получателями бюджетных 
средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Админи-
страция Ачинского района  вправе по согласованию с 
соисполнителями инициировать внесение изменений 
в Программу в части текущего финансового года. Вне-
сение изменений в программу осуществляется после 
внесениям изменений в решение о районном бюджете 
на текущий финансовый год и плановый период в со-
ответствии с законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе 
запрашивать у главных распорядителей бюджетных 
средств необходимые документы   и информацию, свя-
занные с реализацией мероприятий подпрограммы, 
для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий выделе-
ния, получения, целевого использования и возврата 
средств районного бюджета по подпрограмме осу-
ществляет финансовое управление Администрации 
Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффектив-
ности

1. Реализация подпрограммы должна обеспечить 
достижение следующих социально-экономических ре-
зультатов:

обеспечение жильем 32 молодых  семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, в том числе 
по годам: 2014 - 1 молодая  семья, 2015 - 1 молодая  
семья, 2016 – 4 молодых семей, 2017 - 2 молодые се-
мьи; 2018 – 4 молодых семей; 2019 – 5 молодых семей; 
2020-5 молодых семей; 2021 - 5 молодых семей; 2022 
- 5 молодых семей.

2. Косвенный социальный эффект реализации 
подпрограммы заключается в привлечении в целях 
развития строительной отрасли дополнительных фи-
нансовых средств кредитных и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы на приобретение 
или строительство жилья, собственных средств граж-
дан, в развитии и закреплении положительных демо-
графических тенденций в обществе и в создании усло-
вий для формирования активной жизненной позиции 
молодежи.

При этом в процессе реализации подпрограммы 
возможны отклонения в достижении результатов из-за 
финансово-экономических изменений на жилищном 
рынке.

Негативное влияние на реализацию подпрограммы 
может оказать недостаточное финансирование подпро-
граммы из различных источников, а также нестабильная 
ситуация на рынке жилья.

В целях минимизации негативного влияния дан-
ного фактора в подпрограмме предусмотрена возмож-
ность не только приобретения, но и строительства жи-
лья, в том числе экономкласса.

2.6. Система подпрограммных мероприятий
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в 

приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет 
средств районного  бюджета и субсидии бюджету за 
счет средств федерального и краевого бюджетов. 

Общий объём финансирования подпрограммы   
20 237 073,60 руб., в том числе по годам:

2014 год – 479 001,60 руб.
2015год - 838 260,0 руб.
2016 год - 3 073 620,0 руб.
2017 год-  2 904 336,0 руб.
2018 год- 6 525 600, 00 руб.
2019 год- 6 416 256,00 руб.
2020 год -0 руб.
2021 год -0 руб.
в том числе за счет средств местного бюдже-

та–886520,78 рублей, в том числе по годам:
2014 год -  83 825,28 рублей;
2015 год -  146 695,50 рублей;
2016 год -  656 000,0 рублей;
2017 год-   0 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   0 рублей.
2019 год-   0 рублей.
2020 год -  0 рублей.
2021 год  - 0 рублей.
За счет средств краевого бюджета- 6 427576,32ру-

блей, в том числе по годам:
2014 год -  287 400,96  рублей;
2015 год -  502 956,00  рублей;
2016 год - 1 014 996,50 рублей;
2017 год -  1 465 030,8 рублей;
2018 год –3 372 747,1 рублей.
2019 год - 0 рублей.
2020 год  -0 рублей.
2021 год  -0 рублей.
За счет средств федерального бюджета- 

4601984,02рублей, в том числе по годам:
2014 год -  107 775,36 рублей;
2015 год -  188 608,50  рублей;
2016 год -  1 402 623,50 рубля;
2017 год -  590 124,06  рублей;
2018 год –2 312 852,6 рублей.
  2019 год -  0 рублей.
2020 год  - 0 рублей.
2021 год  - 0 рублей.
  За счет средств поселений – 8 066 256,00 руб., в 

том числе по годам:
2014 год -  0 рублей.
2015 год -  0 рублей.
2016 год -  0 рублей.
2017 год-   810 000,00 рублей;                                                                                                                            
2018 год-   840 000,00 рублей.
2019 год – 6 416 256,00 рублей.
2020 год  -0 рублей.
2021 год  -0 рублей.
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Приложение к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых семей  в Ачинском районе»в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» 

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  
программы, под-
программы, от-
дельных меропри-
ятий

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

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

Цель подпрограммы: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий
Задача 1: Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
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Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

1.1. Проведение 
мониторинга жи-
лищной проблемы 
молодых семей в 
муниципальном 
образовании

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел земельно-
имущественных от-
ношений УМС ЗИО 
и Э администрации 
Ачинского района)

х х х х х х х х х х х х х выявление семей 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных условий 
не менее 7 единиц

1.2. Создание 
и ведение базы 
данных молодых 
семей, участву-
ющих в подпро-
грамме

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел земельно-
имущественных от-
ношений УМС ЗИО 
и Э администрации 
Ачинского района)

х х х х х х х х х х х х х ведение базы дан-
ных не менее 30 
человек

1.3. Формирова-
ние списков де-
тей, рожденных 
(усыновленных) в 
семьях- участни-
ках подпрограм-
мы

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
(отдел земельно-
имущественных от-
ношений УМС ЗИО 
и Э администрации 
Ачинского района)

х х х х х х х х х х х х х количество детей 
в списках не ме-
нее 3 человек

1.4. Предоставле-
ние социальных 
выплат на приоб-
ретение или стро-
ительство жилья, 
в том числе на 
оплату первона-
чального взноса 
при получении 
ипотечного креди-
та или займа

Итого в рамках ме-
роприятия:

1003 0820000000 479 001,60 838 200,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 6 416 256,00 0,0 0,0 20 237 073,60 Количество мо-
лодых семей, 
улучшивших жи-
лищные условия  
в рамках подпро-
граммы: с 2014 по 
2018 годы  - 12 се-
мей; в том числе 
по годам: 2014 - 1 
молодая семья, 
2015 - 1 молодая 
семья, 2016 - 4 
молодые семьи, 
2017 – 2 молодые 
семьи; 2018 - 3 
молодых семьи.

в том числе:
всего УМС ЗИО и 
экономики Админи-
страции Ачинского 
района

845 1003 0820000000 322 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 810 000,0 3 682 800,00 0,0 0,0 0,0 7 235 420,00

в том числе: 845 1003 08200R497000 322 0,0 0,0 0,0 0,0 1 156 426,37 0,0 0,0 0,0 1 156 426,37
845 1003 08200R497000 322 0,0 0,0 0,0 0,0 1 686 373,63 0,0 0,0 0,0 1 686 373,63
845 1003 0820081010 322 83 825,28 146 695,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 520,78
845 1003 08200L0200 322 0,0 0,0 656 000,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 656 000,00
845 1003 08200L200 322 0,0 0,0 0,0 810 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810 000,00
845 1003 08200L4970 322 0,0 0,0 0,0 0,0 840 000,0 6 416 256,00 0,0 0,0 7 256 256,00
845 1003 0820074580 322 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96
845 1003 08200R0200 322 0,0 0,0 1 014 996,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 014 996,50
845 1003 0820050200 322 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 699 007,36

итого администра-
ция Причулымского 
с е л ь с о в е т а 
Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00

в том числе: 891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 0,0 752 105,97
891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 295 062,03 0,0 0,0 0,0 0,0 295 062,03

итого администра-
ция Преображен-
ского сельсовета 
Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200000000 540 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 2 083 772,40 0,0 0,0 0,0 3130940,4

в том числе: 891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 0,0 752 105,97
891 1003 08200R0200 540 0,0 0,0 0,0 295 062,03 0,0 0,0 0,0 0,0 295 062,03
891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 847 660,53 0,0 0,0 0,0 847 660,53
891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 1 236 111,87 0,0 0,0 0,0 1 236 111,87

итого администра-
ция Тарутинского 
с е л ь с о в е т а 
Ачинского района 
Красноярского края

891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 759 027,60 0,0 0,0 0,0 759 027,60

в том числе: 891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 308 765,84 0,0 0,0 0,0 308 765,84
891 1003 08200R4970 540 0,0 0,0 0,0 0,0 450 261,76 0,0 0,0 0,0 450 261,76

Задача 2: Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищ-
ные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома
2.1.Организация 
информационной 
и разъяснитель-
ной работы среди 
населения по ос-
вещению целей 
и задач подпро-
граммы

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
( отдел земельно-
имущественных от-
ношений УМС ЗИО 
и Э администрации 
Ачинского района )

х х х х х х х х х х х х х

2.2. Совершен-
ствование ме-
ханизма взаи-
модействия с 
кредитными орга-
низациями по во-
просам льготного 
дол го срочно го 
ипотечного креди-
тования молодых 
семей на строи-
тельство, приоб-
ретение жилья

А д м и н и с т р а ц и я 
Ачинского района 
( отдел земельно-
имущественных от-
ношений УМС ЗИО 
и Э администрации 
Ачинского района )

х х х х х х х х х х х х х

Итого по программе 479 001,60 838 260 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 6 416 256,00 0,0 0,0 20 237 073,60
В том числе
ГРБС 1:
Администрация 
Ачинского района

479 001,60 838 260,0 3 073 620,0 2  094 336,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 485 217,6

ГРБС 2
Средства поселений 0,0 0,0 0,0 810 000,00 840 000,00 6 416 256,00 0,0 0,0 8 066 256,00
ГРБС 3
администрация 
Причулымского 
с е л ь с о в е т а 
Ачинского райо-
на Красноярского 
края

0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00

ГРБС 4
администрация 
Преображенско-
го сельсовета 
Ачинского района 
Красноярс к о го 
края

0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 2 083 772,40 0,0 0,0 0,0 3130940,4

ГРБС 5  ад-
м и н и с т р а ц и я 
Т а р у т и н с к о г о 
с е л ь с о в е т а 
Ачинского райо-
на Красноярского 
края

0,0 0,0 0,0 0,0 759 027,60 0,0 0,0 0,0 759 027,60
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С т а т у с 
(муници-
пальная 
п р о -
грамма , 
подпро -
грамма , 
отдель -
ное ме-
роприя -
тие)

Н а и м е -
н о в а н и е  
п р о -
г р а м мы , 
п о д п р о -
г р а м мы , 
отдельно-
го меро-
приятия

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
финанси -
рования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016 г 2017г 2018г 2019г. 2020г. 2021 г. Итого         на 

период

Муници-
пальная  
програм-
ма

« М о л о -
д ё ж ь 
Ачинского 
района в 
XXI веке»

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по програм-
ме

Всего, в 
том числе:

2 354 756,29 2 771 077,47 5 683 652,36 6 224 221,29 10 748 373,00 10 830 556,00 4 314 300,00 4 314 300,00 47 241 236,41

ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 590 124,06 2 312 852,74 0,0 0,0 0,0 4 601 984,16
КБ 651 300,96 858 556,0 1 846 196,50 2 424 698,94 5 060 815,26 423 000,00 423 000,00 423 000,00 12 110 567,66
МБ 1 595 679,97 1 723 912,97 2 434 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 22 462 428,59
Средства 
поселений

0,0 0,0 0,0 810 000,00 840 000,00 6 416 256,00 0,0 0,0 8 066 256,00

В н е б юд -
жетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридиче-
ские лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе 
по ГРБС:
А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района (от-
дел куль-
туры, фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
молодежной 
политики)

Всего 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00
в том чис-
ле:
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБ 16 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00
В н е б юд -
жетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридиче-
ские лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0800000000 Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 414 300,00 4 314 300,00 4 314 300,00 27 004 162,81
в том чис-
ле:
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0800000000 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 423 000,00 423 000,00 423 000,00 5 428 255,00
812 0707 0800000000 МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 21 559 907,81

В н е б юд -
жетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридиче-
ские лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего: 1003 0820000000 Всего: 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 6 416 256 256,00 0,0 0,0 20 237 073,60
А д м и н и -
с т р а ц и и 
Ачин с к о го 
района УМС 
ЗИО и эко-
номики
в том числе:
в том числе:

845 1003 0820000000 322 Всего: 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 810 000,0 6 525 600,00 6 416 256,00 0,0 0,0 20 237 073,60
845 1003 08200R497000 322 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
845 1003 08200R497000 322 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 3 682 800,00 0,0 0,0 0,0 7 235 420,00
845 1003 0820081010 322 МБ 83 825,28 146 695,50 0,0 0,0 1 156 426,37 0,0 0,0 0,0 1 156 426,37
845 1003 08200L0200 322 МБ 0,0 0,0 656 000,00 0,0 1 686 373,63 0,0 0,0 0,0 1 686 373,63
845 1003 08200L200 322 БП 0,0 0,0 0,0 810 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 520,78

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь 
Ачинского района в ХХI веке»

Приложение № 3  к муниципальной программе  «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности муниципальной программы   «Молодёжь Ачинского района в XXI веке»

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы и  показатели результативности Е д . 
изм.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Цель муниципальной программы: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района
a) количество поддержанных социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района ед. 14 17 19 21 24 27 31 35 38 41
b) количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных социальных выплат (за результативности весь 

период действия программы), к общему количеству молодых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении жилищных 
условий

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

1.1. Задача 1: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Ачинского района
1.1.1 подпрограмма 1  «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»
a) количество социально экономических проектов реализуемых молодежью ед. 14 17 19 21 24 27 31 35 38 41
b) удельный вес молодых граждан,  проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей 

численности
% 1,63 1,77 1,92 2,13 2,35 2,46 2,69 2,96 3,29 3,73

1.2. Задача 2:  Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
1.2.1 подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе»
a) Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  в рамках подпрограммы: ед. 1 1 4 2 3 5 5 5 5 5

-  полные семьи                     ед. 1 1 3 2 2 4 4 4 4 4
- неполные семьи                   ед. 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1

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

% Н е 
м е -
н е е 
1,6%

Н е 
м е -
н е е 
2,7%

Н е 
м е -
н е е 
7,5%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
менее 
2,4%

с) Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении   им социальных выплат в рамках подпрограммы, в общем ко-
личестве участников подпрограммы, включенных в сводные  списки молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших    
желание получить социальную выплату

% Н е 
м е -
н е е 
1,6%

Н е 
м е -
н е е 
2,7%

Н е 
м е -
н е е 
7,5%

Н е 
м е -
н е е 
2,4%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
менее 
2.4%

Н е 
м е -
н е е 
2.4%

Н е 
менее 
2.4%

1.3. 3 задача: «Создание условий для развития системы военно-патриотического воспитания молодежи»
1.3.1 подпрограмма 1  «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»
а) удельный вес молодых граждан,  проживающих в Ачинском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества и  краеведче-

скую деятельность, в их общей численности
% 1,63 1,77 1,92 1,98 2,34 2,52 2,69 2,93 3,29 3,73

Приложение № 4   к муниципальной программе   «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «Навигатор» по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского 
района в XXI веке» Ачинского района

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

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1.Организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы творческих объединений, клубов; организация культурно-досуговый и просветительских мероприятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, 
гражданскому  и патриотическому воспитанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги (работы):  количество молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» 650 650 650 - - - - - - - 1 259 003,45 1 431 353,0 1 778 832,36 - - - -

2.Организация досуга детей, подростков и молодежи.

Показатель объема услуги (работы):  количество мероприятий

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику»

Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - - - 126 134 250 256 263 271 280 - - - 2 028 365,1 2 158 696,0 3 666 700,0 3 566 700,0 3 566 700,0
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845 1003 08200L4970 322 БП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 656 000,00
845 1003 0820074580 322 КБ 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810 000,00
845 1003 08200R0200 322 КБ 0,0 0,0 1 014 996,50 0,0 840 000,0 6 416 256,00 0,0 0,0 7 256 256,00
845 1003 0820050200 322 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

всего ад-
минис т ра -
ция При-
чулымского 
сельсовета 
Ачин с к о го 
р а й о н а  
Красноярс-
кого края
в том числе:

891 1003 08200R0200 540 Всего: 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 014 996,50
891 1003 08200R0200 540 КБ 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 0,0 1 699 007,36
891 1003 08200R0200 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 295 062,03 0,0 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00

всего адми-
нис трация 
П р е о б р а -
ж е н с к о г о 
сельсовета 
Ачин с к о го 
р а й о н а 
Красноярс-
кого края
в том числе:

891 1003 08200000000 540 Всего: 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 0,0 0,0 0,0 0,0 752 105,97
891 1003 08200R0200 540 КБ 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 0,0 295 062,03
891 1003 08200R0200 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 295 062,03 2 083 772,40 0,0 0,0 0,0 3130940,4
891 1003 08200R4970 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 752 105,97
891 1003 08200R4970 540 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 295 062,03

всего адми-
нис трация 
Тарутинско-
го сельсове-
та Ачинского 
р а й о н а 
Красноярс-
кого края
в том числе:

891 1003 08200R4970 540 Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 847 660,53 0,0 0,0 0,0 847 660,53
891 1003 08200R4970 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 1 236 111,87 0,0 0,0 0,0 1 236 111,87
891 1003 08200R4970 540 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 759 027,60 0,0 0,0 0,0 759 027,60

Подпро-
грамма 1

Вовлече -
ние моло-
дёжи в со-
циальную 
практику

всего рас-
ходные обя-
зательства 
по подпро-
грамме

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 414 300,00 4 314 300,00 4 314 300,00 27 004 162,81
в том чис-
ле:
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 688 068,00 423 000,00 423 000,00 423 000,00 5 428 255,00
МБ 1511854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00 21 559 907,81
В н е б юд -
жетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридиче-
ские лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе 
по ГРБС:

812 0707 0810000000 Всего 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района (от-
дел куль-
туры, фи-
з и ч е с к о й 
культуры и 
молодежной 
политики)

в том чис-
ле:

0,0 0,0 0,0 0,0

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810000000 МБ 16 000,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 000,00
В н е б юд -
жетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридиче-
ские лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ачин с к о го 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»)

Всего 1 875 754,69 1 932 817,47 2 610 032,36 3 319 885,29 4 222 773,00 4 222 773,00 4 414 300,00 4 314 300,00 4 314 300,00
в том чис-
ле:
ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

812 0707 0810074560 КБ 363 900,0 355 600,0 831 200,0 920 487,00 1 617 600,00 1 688 068,00 423 000,00 423 000,00 423 000,00
812 0707 0810080610

0810080620
МБ 1 495 854,69 1 577 217,47 1778 832,36 2 399 398,29 2 605 173,00 2 534 705,00 3 991 300,00 3 891 300,00 3 891 300,00

В н е б юд -
жетные ис-
точники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Юридиче-
ские лица

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпро-
грамма 2

Об е с п е -
ч е н и е 
ж и л ь ё м 
молодых 
семей в 
Ачинском 
районе

1003 0820000000 Всего:
в том чис-
ле:

479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 2 904 336,0 6 525 600,00 6 416 256 256,00 0,0 0,0 20 237 073,60

всего УМС 
ЗИО и эконо-
мики Адми-
нистрации 
Ачин с к о го 
района
в том числе:

845 1003 0820000000 540 Всего: 479 000,00 838 200 ,00 3 073 620,00 810 000,0 6 525 600,00 6 416 256,00 0,0 0,0 20 237 073,60
845 1003 08200R497000 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
845 1003 08200R497000 540 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 3 682 800,00 0,0 0,0 0,0 7 235 420,00
845 1003 0820081010 540 МБ 83 825,28 146 695,50 0,0 0,0 1 156 426,37 0,0 0,0 0,0 1 156 426,37
845 1003 08200L0200 540 МБ 0,0 0,0 656 000,00 0,0 1 686 373,63 0,0 0,0 0,0 1 686 373,63
845 1003 08200L200 540 БП 0,0 0,0 0,0 810 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 230 520,78
845 1003 08200L4970 540 БП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 656 000,00
845 1003 0820074580 540 КБ 287 400,96 502 956,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 810 000,00
845 1003 08200R0200 540 КБ 0,0 0,0 1 014 996,50 0,0 840 000,0 6 416 256,00 0,0 0,0 7 256 256,00
845 1003 0820050200 540 ФБ 107 775,36 188 608,50 1 402 623,50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 790 356,96

всего ад-
минис т ра -
ция Причу-
л ы м с к о г о 
сельсовета 
Ачин с к о го 
р а й о н а 
Красноярс-
кого края
в том числе:

891 1003 08200R0200 540 Всего: 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 0,0 0,0 0,0 0,0 1 014 996,50
891 1003 08200R0200 540 КБ 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 0,0 1 699 007,36
891 1003 08200R0200 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 295 062,03 0,0 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00

всего адми-
нис трация 
П р е о б р а -
ж е н с к о г о 
сельсовета 
Ачин с к о го 
р а й о н а 
Красноярс-
кого края
в том числе:

891 1003 08200000000 540 Всего: 0,0 0,0 0,0 1 047 168,00 0,0 0,0 0,0 0,0 752 105,97
891 1003 08200R0200 540 КБ 0,0 0,0 0,0 752 105,97 0,0 0,0 0,0 0,0 295 062,03
891 1003 08200R0200 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 295 062,03 2 083 772,40 0,0 0,0 0,0 3130940,4
891 1003 08200R4970 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 752 105,97
891 1003 08200R4970 540 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 295 062,03

всего адми-
нис трация 
Тарутинско-
го сельсове-
та Ачинского 
р а й о н а 
Красноярс-
кого края
в том числе:

891 1003 08200R4970 540 Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 847 660,53 0,0 0,0 0,0 847 660,53
891 1003 08200R4970 540 ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 1 236 111,87 0,0 0,0 0,0 1 236 111,87
891 1003 08200R4970 540 КБ 0,0 0,0 0,0 0,0 759 027,60 0,0 0,0 0,0 759 027,60

Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке»
Распределение планируемых расходов по подпрограммам с указанием главных распорядителей средств федерального, краевого, местного бюджетов, а также по годам реализации программы  «Молодёжь 

Ачинского района в ХХI веке»
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В Единой федеральной консультационной служ-
бе Пенсионного фонда России сменился номер те-
лефона. 

Теперь получить консультацию можно по теле-
фону: 8-800-600-44-44.

Получить консультацию специалистов ПРФ можно несколькими 
способами. Один из них - задать свой вопрос специалистам Единой 
федеральной консультационной службы Пенсионного фонда России 
(call-центра). С февраля текущего года у call - центра сменился номер 
телефона. Теперь получить консультацию по различным вопросам, 
входящим в компетенцию ПФР, можно по телефону: 8-800-600-44-44.

Сall-центр работает круглосуточно, звонок для всех жителей Рос-
сии бесплатный. Обращаем внимание, что в соответствии с феде-
ральным законом операторы не имеют права отвечать на вопросы, 
содержащие персональные данные, например, о размере начислен-
ной пенсии или иных выплат по линии ПФР конкретного получате-
ля. Данную информацию можно узнать, воспользовавшись Личным 
кабинетом на сайте ПФР, в мобильном приложении или на портале 
госуслуг. Также вопрос, который содержит любые персональные дан-
ные, можно направить в ПФР в электронном виде или по почте.

Для получения консультации, помимо телефонного звонка, можно 
воспользоваться и онлайн-приемной ПФР. Чтобы в нее войти, необ-
ходимо зайти в раздел «Центр консультирования» на сайте Пенси-
онного фонда России и перейти в  раздел «Онлайн-приемная ПФР».  
Здесь можно оставить свой запрос в электронном виде. Есть также 
возможность совершить и видео звонок консультанту.

Получить консультацию можно, обратившись также в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства, позвонив по телефону «горячей 
линии» Отделения ПФР по Красноярскому краю  (391) 229-00-66 либо 
направив свое  обращение в адрес Отделения в электронном виде 
или по почте. Номера телефонов для консультирования в районах 
и адреса органов ПФР региона можно найти на сайте ведомства в 
разделе «Контакты и адреса» http://www.pfrf.ru/branches/krasnoyarsk/
contacts/.

Более 10,5 
тысяч во-

енных пенсионе-
ров региона полу-

чают вторую пенсию по линии 
ПФР.

Некоторые бывшие воен-
ные (военнослужащие, работ-
ники прокуратуры, Министер-
ства обороны РФ, МВД, ФСБ 
и ряд других ведомств), полу-
чающие одну пенсию по линии 
силовых ведомств и работав-
шие  в гражданских профес-
сиях, могут при определенных 
условиях быть получателями 
и второй пенсии, но уже по ли-
нии ПФР. Сегодня в Краснояр-
ском крае таких получателей 
пенсии насчитывается более 
10,5 тысяч человек.

Для того чтобы у военного 
пенсионера возникло право на 
назначение второй пенсии (стра-
ховой пенсии по старости)  необ-
ходимо:

• достигнуть на мо-
мент назначения пенсии 
общеустановленного пенсион-
ного возраста, который, начиная 
с января 2019 года, поэтапно 
увеличивается и должен с 2028 
года составлять для женщин 60 

лет, а для мужчин 65 лет. Стра-
ховая пенсия по старости воен-
ному пенсионеру также может 
быть назначена и досрочно, 
например, если он работал в 
тяжелых или вредных условиях 
труда;

• иметь регистрацию в 
системе обязательного пенсион-
ного страхования, чтобы сведе-
ния о начисленных и уплаченных 
работодателем страховых взно-
сах, а также о периоды работы в 
гражданских учреждениях были 
отражены на индивидуальном 
лицевом счете в ПФР;

• иметь стаж работы в 
гражданских организациях, не 
учтенный при назначении «воен-
ной» пенсии, например, в теку-
щем году – это не менее 10 лет 
страхового стажа);

• иметь в наличии тре-
буемую сумму индивидуальных 
пенсионных коэффициентов 
(баллов), например, в текущем 
году – это 16,2 пенсионных балла 
Требования к количеству баллов 
также постепенно повышается, 
как и требования к стажу и возра-
сту выхода на пенсию.

Если у военного пенсионера 
соблюдены все вышеуказанные 

условия, то он может обратиться  
с заявлением  о назначении стра-
ховой пенсии  по старости в орга-
ны ПФР. Подать заявление можно 
несколькими способами: лично 
при визите в ПФР, через филиал 
МФЦ, через работодателя или в 
электронном виде через Личный 
кабинет на сайте Пенсионного 
фонда России или портале госус-
луг.

К заявлению о назначении 
пенсии должны быть приобщены: 
документ, удостоверяющий лич-
ность и документы, подтвержда-
ющие «гражданский» стаж (тру-
довая книжка, трудовой договор 
или иные документы).

Напоминаем, что военным 
пенсионерам страховая пенсия 
по старости назначается без уче-
та фиксированной выплаты.

У военных пенсионеров могут 
также формироваться и пенсион-
ные накопления.

При наличии пенсионных 
накоплений военный пенсио-
нер может обратиться в органы 
ПФР  ил НПФ (если пенсионные 
накопления формировались 
там) с заявлением о выплате 
средств пенсионных накопле-
ний.

ÂÒÎÐÀß ÏÅÍÑÈß ÄËß 
ÂÎÅÍÍÛÕ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÎÂ

С 2019 года в России на-
чинается поэтапное по-

вышение общеустановленного 
возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости 
и пенсию по гос обеспечению. 
При этом для граждан, которые 
выходят на пенсию в 2019 году, 
вводится специальная льгота, 

которая позволяет пенсионе-
рам выйти на пенсию на 6 ме-
сяцев раньше нового пенсион-
ного возраста.

Новый пенсионный Закон 
предусматривает плавный пе-
реход к новым параметрам, в 
соответствии с которыми пен-
сионный возраст в 2019-м уве-

ÊÀÊ ÁÓÄÓÒ ÓÑÒÀÍÀÂËÈÂÀÒÜ 
ÑÒÐÀÕÎÂÛÅ ÏÅÍÑÈÈ 
Â 2019 ÃÎÄÓ

личивается на один год. Однако 
реальное повышение при этом 
составит полгода – такой шаг 
обеспечит специальная льгота, 
позволяющая назначить пен-
сию на шесть месяцев раньше 
нового пенсионного возраста. 
Воспользоваться ею смогут все, 
кто должен выходить на пен-
сию в 2019 году. В основном это 
женщины 1964 года рождения и 
мужчины 1959 года рождения, 
которых повышение пенсионно-
го возраста коснется первыми. 
Таким образом,  мужчины 1959 
и женщины 1964 года рождения, 
которые в 2019 году достигнут 
пенсионного возраста, с учетом 
переходных положений полу-
чат право выйти на пенсию во 
второй половине 2019 года или 
в первой половине 2020 года в 
возрасте 60,5 и 55,5 лет.

Как будут выходить гражда-
не на пенсию по старости в 2019 
году удобно посмотреть в табли-
це.

Как и раньше, для назначе-
ния пенсии в 2019 году необхо-
димо соблюдение минимальных 
требований по стажу и пенсион-
ным баллам. Право на пенсию 
в нынешнем году дают 10 лет 
стажа и 16,2 пенсионных коэф-
фициента.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÅ
БЕШЕНСТВО  — это одно из наиболее опасных инфекционных 

заболеваний вирусной природы, протекает с тяжелым поражением 
нервной системы и заканчивается, как правило, смертельным исхо-
дом. Бешенством болеют все млекопитающие.

Заражение человека происходит через укусы, оцарапывание, ослюне-
ние больным животным (собаки, кошки, лисы, енотовидные собаки, волки 
и др.), а также при контакте с предметами, загрязненными инфицирован-
ной слюной. Возможно заражение человека от коров, овец, коз, свиней, 
лошадей, крыс, а также вследствие ослюнения свежих ранений кожи или 
слизистых оболочек. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук.  

От укусов животными чаще страдают дети, которым необходимо из-
бегать ненужных контактов с животными. Особые меры предосторожно-
сти необходимо принимать при контакте с дикими животными, в том чис-
ле грызунами. Неправильное поведение зачастую приводит к различным 
осложнениям, тяжёлым укусам, увечьям, угрожающим здоровью и жизни 
людей.

Лица, пострадавшие от укусов животными должны знать, что возбуди-
тель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней 
до появления первых признаков заболевания. 

По данным ВОЗ, от бешенства ежегодно умирают 55000 человек, наи-
более уязвимыми остаются страны Азии и Африки.

В последние годы участились случаи заболевания бешенством че-
ловека во Вьетнаме, Филиппинах, Лаосе, Индонезии, Китае. При этом в 
развитых странах заболеваемость человека существенно (на несколько 
порядков) ниже, поскольку там организована своевременная антирабиче-
ская помощь.

На территории Красноярского края случаев заболевания бешенством 
среди людей не зарегистрировано, однако, в связи с регистрацией слу-
чаев заболевания бешенством среди животных, актуальность этой про-
блемы стоит остро.

За истекший период 2018 г.  за медицинской помощью по поводу уку-
сов животными обратилось 794 человека, из них пострадавших от диких 
животных – 18 чел., от домашних животных – 776 чел.

Для максимального снижения риска заболевания бешенством Управ-
ление Роспотребнадзора по Красноярскому краю призывает население 
соблюдать следующие правила:

- избегать контактов с безнадзорными и дикими животными (в том чис-
ле при посещении зрелищных мероприятий, аттракционов и др.), не кор-
мить их с рук, не гладить;

- обязательно проводить вакцинацию против бешенства домашних и 
сельскохозяйственных животных;

- не осуществлять самостоятельный забой и уничтожение павших 
сельскохозяйственных и домашних животных без ветеринарного освиде-
тельствования;

- приобретать животных только в специализированных организациях 
при наличии ветеринарного освидетельствования;

- незамедлительно обращаться в травматологические пункты за ока-
занием антирабической помощи в случае получения укусов, ослюнений, 
оцарапываний при контакте с неизвестным животным.

Необходимо быть предельно осторожным и внимательным к своему 
здоровью. Вопросы профилактики и предотвращения бешенства среди 
людей находятся на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю.


