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Самые яркие события происходят с нами в мо-
лодости и запоминаются на всю жизнь. С 12 по 

13 октября краевой молодежный проект «Новый фарва-
тер-2013» западной группы регионов стал таким событи-
ем для 2500 активных, инициативных и творческих ребят. 

Команда Ачинского района выступала в составе 25 
человек. В нее входили специалисты молодежного цен-
тра «Навигатор» с инициативной группой волонтеров, 
солисты вокальной студии «До-ре-ми» (п. Малиновка), 
воспитанники фотостудии (ДЮЦ Ачинского района), тан-
цевальный коллектив «Утренняя звезда» (Ключинский 
СДК), члены МОС при Главе Ачинского района, кор-
респонденты районной газеты «Молодёжный портал» 
(ЦРБ п. Горный), а руководила всеми ведущий специ-
алист отдела молодежи Светлана Красникова. 

В насыщенный первый день волонтеры из 13 ре-
гионов защищали творческие проекты, представляли 
штабы по флагманским программам, рассказывали об 
акциях, делились планами на будущее, работали на 
творческих площадках в разных номинациях, презенто-
вали коворкинг-зоны. Вечером в ДК г. Ачинска участни-

ков проекта «Новый фарватер» поприветствовали зам. 
министра спорта, туризма и молодежной политики Сер-
гей Ладыженко и зам. главы администрации г. Ачинска 
Елена Стрельцова. Далее программу продолжили вы-
ступления музыкальных групп, сольных исполнителей 
и танцевальных коллективов.

Второй день проекта был не менее насыщен. По-
сле доклада С. Ладыженко все участники разошлись на 
творческие площадки, где руководители флагманских 
программ давали мастер-классы, проводили тренинги, 
семинары, бизнес-игры. Участники не только слушали 
наставления и рекомендации, но и сами смогли во всем 
поучаствовать, чтобы в дальнейшем воплотить новые 
идеи в жизнь. 

Церемония награждения была не менее яркой и 
волнующей, чем открытие. Из 7 районов Ачинский за-
нял 1 место, среди городов победил г.Ачинск. Желаю 
победителям не останавливаться на достигнутом, а 
идти вперед к новым целям!

Валентина КАЛИНИНА,
директор молодежного центра «Навигатор».
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В  АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОБЪ-
ЯВЛЕН ОСЕННИЙ МЕСЯЧНИК   
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

С 1 по 31 октября в целях улуч-
шения санитарного состояния, 
благоустройства и озеленения 
территорий в населенных пун-
ктах Ачинского района объявлен 
общерайонный осенний месячник 
по благоустройству. Соответству-
ющее постановление подписал 

глава администрации района Юрий Сидоров.
К участию в мероприятии привлечены работники органов мест-

ного самоуправления, муниципальных предприятий, учреждений 
образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и 
спорта, организаций всех форм собственности, а так же неравно-
душные сельчане.

В ходе месячника планируется навести порядок около памят-
ников, в общественных местах, произвести санитарную очистку 
прибрежных территорий водоемов, расположенных в населенных 
пунктах, ликвидировать  несанкционированные свалки. 

Населению  рекомендовано убрать с придомовых территорий 
строительные материалы, поленницы дров, стога сена и бытовой 
мусор. Привести в порядок фасады жилых домов, палисадников, 
ограждений. 

Жилищно-коммунальным организациям - провести мероприя-
тия по благоустройству на территориях котельных, водонапорных 
башен и скважин, трансформаторных подстанциях.

Владельцам объектов торговли и питания, автозаправочных 
станций и прочих объектов предпринимательской деятельности 
- улучшить внешнюю отделку фасадов своих объектов, с исполь-
зованием современных отделочных материалов, привести в соот-
ветствие с требованиями рекламные щиты, вывески, указатели. 
Выполнить благоустройство и озеленение территории, прилегаю-
щей к объекту, предусмотрев устройство цветочных клумб и по-
садку деревьев, а также установку декоративных светильников, 
урн и других малых архитектурных форм.

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ЭТОГО ГОДА БЫЛО РАССМОТРЕНО 100 
ОБРАЩЕНИЙ ОТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 

По информации ведущего специалиста администрации 
Ачинского района Валентины Варанкиной, озвученной сегодня на 
аппаратном совещании за 9 месяцев текущего года в администра-
цию района поступило 100 обращений, в 2012 году за аналогич-
ный период было принято 142. Из них 50 жалоб, 40 заявлений и 
10 запросов.

С просьбой об обеспечении социальным жильем обратилось 6 
человек, в прошлом году таких заявлений было 3. О переселении 
из ветхого жилья просит 1 житель, в прошлом году их было 7. На 
улучшение жилищных условий участников войны, вдов участни-
ков ВОВ подано 1 заявление, в 2012 году - 3.

В отдел ЖКХ и транспорта поступило 28 заявлений. Половина 
из них касаются качества предоставляемых услуг, остальные ре-
монта и очистки дорог, благоустройства территорий.

На выделение земельных участков многодетным семьям по-
ступило 113 обращений и 16 – по земельным вопросам. В про-
шлом году таких заявлений было 32 и 8 соответственно.

«Все обращения были рассмотрены в установленные сроки. 
Из них около 40 – с выездом на место, 18 – с участием заявите-
лей»,- отметила В. Варанкина.

Напомним, в администрации Ачинского района продолжает 
работать «Телефон доверия» 6-02-10. Кроме того, свои вопросы 
и предложения сельчане могут задать представителям районной 
власти через Интернет-приемную на сайте муниципального обра-
зования Ачинский район в разделе «вопрос-ответ».

В ТАРУТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОЕХАЛ  «БЕЛАРУС»
Глава Тарутинского сельсовета Владимир Потехин не скрыва-

ет радости. Повод - приобретение новой спецтехники. На днях из 
Ярославля подошел «Беларус» стоимостью 1 миллион 400 тыс. 
рублей. С помощью трактора планируется в течение года содер-
жать внутрипоселковые  дороги, производить очистку от снега, от-
сыпку и ремонт. 

В середине октября в сельсовет подойдет еще «Беларус» - 
экскаватор и мусоровоз.

Напомним, средства на приобретение спецтехники в размере 
4 миллионов рублей Тарутинский сельсовет получил после побе-
ды в конкурсе на «Самое благоустроенное муниципальное обра-
зование Красноярского края». 

«Это наша общая заслуга - и администрации сельсовета и жите-
лей поселка»,- отмечает глава сельсовета Владимир Потехин. 

Новая техника будет применяться на всей территории 
Тарутинского сельсовета, в состав которого входят 7 населенных 
пунктов.

В ШКОЛАХ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПРОВОДЯТСЯ УТРЕН-
НИЕ МАССОВЫЕ ЗАРЯДКИ

В этом учебном году согласно приказу начальника управления 
образования районной администрации Людмилы Шориковой во 
всех сельских общеобразовательных учреждениях введены обя-
зательные физкультурно-оздоровительные мероприятия с целью  
сохранения и укрепления здоровья школьников. 

Утренние зарядки проводятся ежедневно до начала занятий, 
на переменах после  второго и  пятого уроков. В течение 10-15 
минут учащиеся 1-11 классов выполняют комплекс специальных  
упражнений, разработанный совместно с физоргами. Ученики 
Ключинской школы уже почувствовали пользу  и улучшение само-
чувствия после гимнастики, а также прилив  бодрости и хорошего 
настроения на целый день.  

«Первоначально мы подготовили такие упражнения, чтобы 
дети поняли эффект от зарядки.  В комплекс входят физические 
нагрузки, дающие возможность ребятам включиться в работу и 
начиная с первого урока заниматься в полную силу.  Например, 
увеличение кровообращения после гимнастики  ведет к улучше-
нию работы мозга»,- пояснил учитель физкультуры  школы п. Клю-
чи Николай  Стальмаков. 

В дальнейшем  планируется  равномерно увеличивать  физи-
ческие нагрузки для учащихся и при благоприятной погоде прово-
дить  массовые школьные  зарядки на свежем воздухе. 

Первое выездное сове-
щание с руководите-

лями сельских территорий 
состоялось в Лапшихинском 
сельсовете. Многочисленную 
делегацию, в состав которой 
вошли глава Ачинского района 
Тамара Осипова, глава админи-
страции района Юрий Сидоров, 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Ирина Сорокина, начальник рай-
онного управления образования 
Людмила Шорикова и руководи-
тели  6 территорий района при-
нимала глава Лапшихинского  
сельсовета Валентина Байкова. 

Прежде чем перейти к обсуж-
дению вопросов, обозначенных в 
повестке дня,  участники совеща-

ния посетили группу семейного 
воспитания, которая не так дав-
но была  открыта в с. Лапшиха. 
Напомним, организовать мини-
садик у себя на дому решилась 
многодетная мама Лидия Базы-
лева.  У женщины  главы поинте-
ресовались, что необходимо для 
открытия группы, как осущест-
вляется питание детей, контроль 
надзорных органов и  др. 

«Сегодня группу  посещают 5 
ребятишек. С 4 октября она  ра-
ботает полный день. Дети привы-
кают к новому графику. В доме 
тепло и уютно. У Лидии горят гла-
за, она все больше интересуется 
образовательными программами 
для дошкольников. Сейчас мож-
но с уверенностью сказать, что 

наш эксперимент удался», - по-
яснила   начальник управления 
образования администрации 
района Людмила Шорикова.   

Затем главы сельсоветов по-
бывали в Лапшихинском ФАПе 
и Доме культуры. Итоги неболь-
шой экскурсии были подведены 
уже на совещании. Все присут-
ствующие отметили, что возоб-
новление практики проведения  
выездных заседаний в сельсове-
тах  даст только положительный  
результат. Это хорошая возмож-
ность обсудить проблемы непо-
средственно на месте и перенять 
интересный  опыт других терри-
торий. Следующее выездное со-
вещание  состоится 24 октября в 
Преображенском сельсовете. 

ГЛАВЫ ТЕРРИТОРИЙ

ÂÛÅÇÄÍÛÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈßÂÛÅÇÄÍÛÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈß
ÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÈÑÜÂÎÇÎÁÍÎÂÈËÈÑÜ

В Причулымском сель-
ском клубе состоялся 

конкурс «Супербабушка», по-
священный Дню пожилого 
человека. В нем приняли уча-
стие 5 женщин разного возраста 
и разных профессий. Но у всех 
конкурсанток есть одно общее 
богатство - это внуки, и все они 
замечательные бабушки.

В этом году в клубе п. 
Причулымский решили отметить 
День пожилого человека не-
обычно и интересно, отойти от 
прежних традиций проведения 
концертов и устроить для сель-
чан развлекательную шоу-про-
грамму. 

«Эта идея принадлежит ра-
ботникам культуры. Наши ба-
бушки не стареют, а наоборот, 
год от года молодеют и поэтому 
мы предложили им стать не зри-
телями, а участницами нашего 
шоу. Все конкурсантки обаятель-
ные, привлекательные и очень 
талантливые. Думаю, жюри бу-
дет очень сложно выбрать по-
бедительницу»,- рас-
сказала руководитель 
Причулымского сель-
ского Дома культуры 
Ольга Зуева.

Звучат фанфары, 
на сцену выходят ве-
дущие программы и 
конкурс начинается. 
Первыми бабушек, 
сидящих в зале, по-
здравили воспитанники 
Причулымского детско-
го сада. Стихи в их ис-
полнении все слушали 
с милыми улыбками на 
лице. И вот из-за кулис 
появляются главные ге-

рои праздника - участницы кон-
курса «Супербабушка». Впереди 
им предстоит нелегкая задача 
покорить своими способностями 
жюри, в состав которого вошли 
глава Причулымскогго сельсо-
вета Сергей Московцев, глава 
администрации Причулымского 
сельсовета Сергей Дмитриев и 
заслуженный работник культуры 
РФ Ольга Зуева.

В первом туре участницы от-
вечали на «Хитрые вопросы», 
затем демонстрировали свое 
театральное, сценическое ма-
стерство в конкурсе «Ах, театр» 
и спортивные навыки. Также 
легко и с азартом конкурсантки 
справились и со следующими 
испытаниями. Они с легкостью 
заплетали косы у девочек, уга-
дывали мелодии и исполните-
лей, пели частушки и танцева-
ли. Домашним заданием был 
конкурс «Пальчики оближешь». 
В кулинарных изысках бабушки 
всегда на высоте, каждое при-
готовленное блюдо отличалось 

своей оригинальностью.
В перерывах между конкур-

сами перед зрителями выступа-
ли вокальная группа «Вдохнове-
ние» и танцевальный коллектив 
«Калейдоскоп».

При подведении итогов побе-
дители определились в каждой 
номинации. Самой находчивой 
супербабушкой стала Галина 
Емельянова, самой остроумной 
- Татьяна Ржевская, Анне Лап-
шиной досталось звание «самая 
музыкальная супербабушка», 
Раисе Кравцовой - «самая весе-
лая» и Лидия Макусева призна-
на самой спортивной суперба-
бушкой.

Все конкурсантки получили 
медали, благодарственные пись-
ма и сувениры, сделанные рука-
ми местных умельцев из кружка 
декоративно-прикладного твор-
чества Причулымского сельского 
клуба.

В завершении шоу-програм-
мы зрителей ждал еще один 
сюрприз - выступление народ-

ного ансамбля «Со-
сновоозерочка» под 
руководством Ольги 
Зуевой.

Аналогичный кон-
курс прошел в Сосно-
воозерском ДК. Пер-
вое место завоевала 
Мария Колбасова, вто-
рое поделили между 
собой Нина Немкина и 
Тамара Сорокина, тре-
тье место досталось 
Татьяне Шкредковой. 
Победительницу на-
градили шуточным 
призом «путевкой на 
Олимпиаду в Сочи». 

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

«ÑÓÏÅÐÁÀÁÓØÊÀ»«ÑÓÏÅÐÁÀÁÓØÊÀ»

В а д м и н и с т р а ц и и 
Ачинского района со-

стоялось совещание по во-
просам прохождения отопи-
тельного сезона в населенных 
пунктах района. В нем приняли 
участие глава района Тамара 
Осипова, глава администрации 
района Юрий Сидоров, заме-
ститель главы администрации 
по обеспечению жизнедеятель-
ности района и строительству 
Виктор Саргунас, депутаты 
райсовета, главы сельсоветов, 
руководители районных пред-
приятий ЖКХ, представители 
войсковых частей д.Каменка и 
Карловка.

Согласно повестке комму-

нальщики отчитались о выпол-
нении плановых мероприятий 
по подготовке к отопительно-
му сезону за счет собственных 
средств, заложенных в тарифах 
и о заключении договоров на по-
ставку угля.

Сегодня все муниципальные 
котельные района обеспечены 
топливом и работают в штат-
ном режиме. На Малиновской 
котельной с целью повышения 
эксплуатационной надежности 
на 4-м котле устанавливается 
экономайзер. Специалисты Бар-
наульского завода котельного 
оборудования приступили к под-
готовительным работам по мон-
тажу нового котла. В настоящее 

время жалоб на отсутствие теп-
ла в квартирах и горячего водо-
снабжения от населения п. Ма-
линовка не поступало.

Также на заседании при-
сутствующие обсудили вопро-
сы исполнения обязательств по 
арендной плате за эксплуатиру-
емые объекты ЖКХ. Кроме того, 
на особый контроль взят вопрос 
по обеспечению углем котельных 
войсковых частей. Во избежание 
повторения ситуации, связанной 
с нехваткой топлива прошлой 
зимой, в Министерство оборо-
ны будет направлено письмо о 
содействии в поставках угля на 
котельные в/ч д. Каменка и Кар-
ловка.
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МФЦ

В воскресенье, 13 ок-
тября, в Ключинском 

Доме культуры состоялся 
гала-концерт, в рамках про-
ведения Дней культуры 
и искусства «Чулымские 
встречи» имени заслужен-
ного работника культуры РФ 
Сергея Квакухина. На сцене 
сельского клуба выступили 
краевые творческие коллекти-
вы: свободный балет Валерия 
Терёшкина, ансамбль народ-
ных инструментов «Вольни-
ца», Вероника Махотина и 
группа «Мэйнстрим бэнд», 
также гостями праздника ста-
ли артисты из г. Назарово и 
Ачинска.

Свои лучшие концертные 
номера представили артисты 
Ачинского района: народный 
хор имени Сергея Квакухина, 
народный вокальный ансамбль 
«Сосновоозерочка», образцо-
вый танцевальный ансамбль 
«Арабеск», народный ансамбль 
«Радуга», хор казачьей песни 
«Гуляй-поле».

В качестве зрителей в зале 
присутствовали руководство 
района, представители краево-
го государственного центра на-
родного творчества, главы сель-
советов, Почетные граждане 
Ачинского района, специалисты 
администрации района и сель-
чане. Каждое выступление твор-
ческих коллективов сопровожда-

лось бурными аплодисментами и 
возгласами «браво».

«Замечательный праздник 
нам подарил заслуженный ра-
ботник культуры РФ Сергей Ква-
кухин. Отрадно, что сегодня мы 
его отмечаем на Ключинской 
территории, где работал этот за-
мечательный человек, который 
внес огромный вклад в развитие 
культуры Ачинского района», 
- отметила в поздравительной 
речи глава района Тамара Оси-
пова, также она поблагодарила 
всех, кто принимал участие в фе-
стивале «Чулымские встречи».

В завершении концерта ру-
ководителям творческих кол-
лективов были вручены благо-

дарственные письма Главы 
Ачинского района Тамары 
Осиповой и главы админи-
страции района Юрия Сидо-
рова. Приятным подарком от 
депутата Законодательного 
Собрания Максима Маркер-
та Ключинскому Дому куль-
туры стал цветной принтер. 
Организаторы мероприятия 
были отмечены грамотами 
от Государственного центра 
народного творчества.

Напомним, Дни культу-
ры и искусства «Чулымские 
встречи» имени заслужен-
ного работника культуры РФ 
Сергея Квакухина проводи-
лись в Ачинском районе с 11 
по 13 октября. В течение трех 
дней для сельчан работали 

более 20 сценических площадок, 
на которых выступили около 200 
артистов. Зрителями концертов 
стали более 1500 жителей райо-
на.

Дни культуры и искусства 
в Ачинском районе являются 
брендовым мероприятием, ко-
торое проводится уже более 10 
лет, при поддержке министер-
ства культуры края. Финансиро-
вание осуществляется из кра-
евого и районного бюджетов, 
в рамках программ «Культура 
Красноярья» и «Поддержка уч-
реждений культуры Ачинского 
района на 2013-2015 годы».

Ирина КИРИЛЛОВА.

Уважаемые аграрии! 
Дорогие труженики сельского хозяйства! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником – 
Днем сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности! 

Сельское хозяйство – основа основ. Фактически это база 
всей жизни. Без него не было бы нормального существова-
ния не только на селе, но и в городе. 

Благодаря сельским труженикам в районе увеличиваются 
надои молока и посевные площади зерновых культур. 

Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, ра-
ботать так же упорно и самозабвенно, не опуская рук, и 
искренне радоваться плодам своего труда. Пусть ваши 
усилия всегда увенчиваются впечатляющими резуль-
татами, пусть засухи и ливни минуют ваши угодья, а 

урожай превышает ваши самые смелые замыслы. 
Спасибо вам за нелегкий, нужный всем нам 

труд! 
Глава Ачинского района 

Тамара ОСИПОВА.
Глава администрации 

Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ.

Народная мужская вокальная группа Народная мужская вокальная группа 
«Энергетик» (г. Назарово).«Энергетик» (г. Назарово).

ÌÎÁÈËÜÍÀß ÐÀÁÎÒÀ 
Ñ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÌÈ
С 7 октября, в 

целях обеспе-
чения доступности 
государственных и 
муниципальных услуг 
в Ачинском районе, 
начнет свою работу 
мобильный офис мно-
гофункционального 
центра.

Его специалисты будут выезжать на автомобиле «Газель», 
полностью оборудованном для работы с документами, в насе-
ленные пункты района по графику, согласованному с главами 
сельсоветов.

Сельчане смогут бесплатно получить консультации и сдать 
документы для:

1. Оформления земельного участка в собственность или 
аренду;

2. Получения градостроительного плана, разрешения на 
строительство;

3. Получения выписки из реестра муниципальной собствен-
ности;

4. Обмена паспорта гражданина РФ по достижению возраста 
и по смене фамилии;

5. Оформления ежемесячной компенсационной выплаты ро-
дителю, совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 
до 3 лет, которому временно не предоставлено место в детском 
саду;

6. Оформления ежемесячного пособия на ребенка;
7. Оформления субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг;
8. Получения и аннулирования охотничьего билета;
9. Государственной регистрации заключения, расторжения 

брака, получения повторных свидетельств и справок.

Маршрут мобильного пункта на октябрь 2013 года
07.10.13 Горный с/с д. Орловка 10:30-11:30

п.Горный 12:00-14:00
д.Карловка 14:30-16:00

08.10.13 Ключинский с/с п. Ключи 10:30-12:30
д. Малый Улуй 12:50-14:30
п.Заворки 15:00-16:00

14.10.13 Преображенский 
с/с

с. Преображенка 10:30-12:00

Лапшихинский 
с/с

п. Тимонино 12:30-14:00
п. Лапшиха 14:30-16:00

15.10.13 Малиновский с/с п. Малиновка 10:15-11:45
Ястребовский с/с п. Березовый 12:15-13:45

д. Малая 
Покровка

14:30-16:00

21.10.13 Ястребовский с/с с. Ястребово 10:30-12:30
д. Барабановка 13:00-14:15
д. Н. Ильинка 14:45-16:00

22.10.13 Причулымский 
с/с

д. Курбатово 10:30-12:00
п. Причулымский 12:20-14:20
д. Нагорново 14:40-16:00

28.10.13 Тарутинский с/с с. Покровка 10:30-12:00
д. Козловка 12:30-14:00
с. Ольховка 14:30-16:00

29.10.13 Тарутинский с/с п. Тарутино 10:30-13:30
Малиновский с/с д. Ильинка 14:00-16:00

Образцовый танцевальный ансамбль «Арабеск».Образцовый танцевальный ансамбль «Арабеск».

Народный вокальный ансамбль «Сосновоозерочка».Народный вокальный ансамбль «Сосновоозерочка».

Свободный балет Свободный балет 
Валерия Терешкина.Валерия Терешкина.

Поздравления от Главы Поздравления от Главы 
Ачинского района Тамары Осиповой.Ачинского района Тамары Осиповой.

Солистка хора казачьей Солистка хора казачьей 
песни «Гуляй-поле».песни «Гуляй-поле».
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ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÎÂ ÃÒÎСтартовал школь-

ный этап все-
российской олимпиады 
школьников 2013-2014 
учебного года, который 
продлится до 15 ноября. 

Основными целями и 
задачами Олимпиады явля-
ются: выявление и развитие 
у обучающихся творческих 
способностей и интереса к 
научно-исследовательской 
деятельности, создание 
необходимых условий для 
поддержки одаренных де-
тей, пропаганда научных 
знаний, отбор наиболее талантливых обучающихся в состав 
сборных команд Российской Федерации для участия в междуна-
родных олимпиадах по общеобразовательным предметам. 

В Олимпиаде принимают участие на добровольной ос-
нове обучающиеся государственных, муниципальных и 
негосударственных образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы основного общего и 
среднего (полного) общего образования, в том числе образова-
тельных организаций Российской Федерации, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации.

В школах Ачинского района школьный этап олимпиады со-
стоится по 20 общеобразовательным предметам: география, 
английский язык, немецкий язык, русский язык, биология, обще-
ствознание, физика, право, математика, технология, литература, 
экология, мировая художественная культура, химия, астрономия, 
история, основы безопасности жизнедеятельности, информати-
ка и физическая культура.

В текущем учебном году в школьном этапе олимпиады при-
мут участие более 700 школьников района. Победители и при-
зеры станут участниками муниципального этапа.

Ответственными за проведение данных этапов олимпиады 
являются: Наталья Владимировна Севрюгина – методист Управ-
ления образования и Елена Николаевна Пинясова – ведущий 
специалист Управления образования.

Более подробную информацию о проведении всероссийской 
олимпиады школьников в Ачинском районе можно узнать на 
сайте Управления образования:  http://achruo.edusite.ru/p44aa1.
html.

Елена ПИНЯСОВА,  
ведущий специалист Управления образования.

В крытом легкоатлетиче-
ском манеже Централь-

ного стадиона г. Красноярска 
прошла презентация и тесто-
вые испытания нормативов 
Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса (ВФСК). В них приняли 
участие Глава Ачинского района 
Тамара Осипова и главный спе-
циалист отдела культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики администрации района  
Наталья Снычкова.

Насколько выполнимы предло-
женные специалистами спортив-
ные требования, на себе испытали 
главы городов и районов края во 
главе с Губернатором Львом Куз-
нецовым, а также учащиеся дет-
ско-юношеских спортивных школ. 
Ориентируясь на нормативы сво-
ей возрастной категории, они стре-
ляли из пневматического оружия, 
выполняли подтягивания, прыгали 
в длину и бегали на время.

«Ачинский район поддержи-
вает возрождение спортивных 
нормативов и создание Всерос-
сийского физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. У меня, 
как у специалиста по физиче-
ской культуре, есть предложе-
ние подкорректировать нормы 
в соответствии с возрастными 
категориями и их названия», - 
сообщила главный специалист 
отдела культуры, физической 
культуры и молодежной полити-
ки администрации района Ната-

лья Снычкова.
Задачу по возрождению спор-

тивных нормативов, аналогич-
ных советским ГТО («Готов к тру-
ду и обороне») поставил Прези-
дент Владимир Путин. Для раз-
работки норм и стандартов физи-
ческой подготовки была создана 
специальная группа, состоящая 
из руководителей федеральных 
ведомств и глав нескольких реги-
онов страны. Ответственным за 
эту работу Президент назначил 
Губернатора Красноярского края 
Льва Кузнецова. 

Вопрос создания Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса рассматривался на 
совместном заседании Губерна-
торского совета и Совета по фи-
зической культуре и спорту при 
Губернаторе края. Красноярский 
край станет пилотным регионом, 
где экспериментальное внедре-
ние комплекса начнётся уже со 
следующего года.

Рассмотрение вопроса соз-
дания Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
продолжится уже 9 октября в 
Москве, где Лев Кузнецов про-
ведёт очередное заседание ра-
бочей группы. Все её решения, 
а также предложения, поступив-
шие из российских регионов, бу-
дут систематизированы и лягут 
в основу итогового доклада, ко-
торый в декабре текущего года 
будет представлен Президенту 
России.

Для справки.
Разработчики Всероссийского 

физкультурно-оздоровительно-
го комплекса ставят себе цель к 
2020 году охватить регулярными 
занятиями физкультурой и спор-
том 40% населения (сейчас – 
20%). А среди учащихся довести 
эту цифру до 80%. Массовый пе-
реход к здоровому образу жизни 
будет способствовать снижению 
заболеваемости, повышению 
продолжительности жизни, росту 
производительности труда.

Структура Комплекса вклю-
чает следующие ступени:

I ступень «Играй и двигайся»: 
6–8 лет (1–2 классы)

II ступень «Стартуют все»: 
9–10 лет (3–4 классы)

III ступень «Смелые и лов-
кие»: 11–12 лет (5–6 классы)

IV ступень «Олимпийские на-
дежды»: 13–15 лет (7–9 классы)

V ступень «Сила и грация»: 
16–17 лет (10–11 классы)

VI ступень «Физическое со-
вершенство»: 18–30 лет

VII ступень «Радость в дви-
жении»: 31–40 лет

VIII ступень «Бодрость и здо-
ровье»: 41–50 лет

IX ступень «Здоровое долго-
летие»: 51–55 лет и старше.

Для широкого общественно-
го обсуждения внедрения ВФСК 
Молодёжное правительство края 
разработало сайт рабочей группы  
http://www.fi zvosp.ru/. На данной 
интернет-площадке каждый может 
высказать мнения и предложения 
относительно концепции, названия 
комплекса, названия ступеней, ва-
риантов видов испытаний, стиму-
лов и форм мотивации.

Материал подготовлен 
при использовании 

информации официального 
портала Красноярского края.

График проведения родительских собраний в общеобразовательных учреждениях Ачинского района по вопросам 
профилактики жестокого обращения с детьми

Наименование общеобра-
зовательного учреждения

Дата и время проведения 
родительского собрания

Место проведения Ответственный в учреждении за проведение 
собрания

1 2 3 4
1. МКОУ Березовская ООШ 17.10.2013, 15.00 МКОУ Березовская ООШ Л.П.Фольмер, педагог-организатор
2. МКОУ Белоярская СОШ 24.10.2013, 18.00 МКОУ Белоярская СОШ 

Актовый зал
Г.И.Бородушко, заместитель директора по 
воспитательной работе 

3. МКОУ Большесалырская 
СОШ

16.10.2013, 18.00 МКОУ Большесалырская 
СОШ Актовый зал

О.М.Ефимова, директор школы

4. МКОУ Горная СОШ 23.10.2013, 18.00 МКОУ Горная СОШ
Актовый зал

И.С.Машинистова, заместитель директора по 
воспитательной работе

5. МКОУ Каменская СОШ 17.10.2013, 18.30 МКОУ Каменская СОШ
12 кабинет

О.И.Паунина,
педагог-организатор

6. МКОУ Лапшихинская СОШ 23.10.2013, 15.00 МКОУ Лапшихинская СОШ Т.А.Замятина, директор школы
7. МКОУ Малиновская СОШ 24.10.2013, 18.00 МКОУ Малиновская СОШ, 

Актовый зал
Л.Н. Иванова, заместитель директора по вос-
питательной работе,
А.А. Швайковская, социальный педагог 

8. МКОУ Преображенская  
СОШ

25.10.2013, 18.30 МКОУ Преображенская 
СОШ, Кабинет физики

Г.В. Фирсенкова, заместитель директора по 
воспитательной работе

9. МКОУ Причулымская СОШ 17.10.2013, 19.00 МКОУ Причулымская 
СОШ, Актовый зал

О.А. Игнатенко,   заместитель директора по 
воспитательной работе

10. МКОУ Ястребовская СОШ 24.10.2013, 16.00 МКОУ Ястребовская СОШ, 
каб.2-5 

И.А.Зеленко, заместитель директора по вос-
питательной работе

В соответствии с 
письмом министер-

ства образования и науки 
Красноярского края в обще-
образовательных учреждени-
ях Ачинского района пройдут 
родительские собрания для 
опекунов, попечителей, при-
емных родителей по вопросам 
профилактики жестокого обра-
щения с детьми, недопустимо-
сти насильственных методов 
воспитания с участием специ-
алистов органов и учреждений 
образования, опеки и попечи-
тельства, органов здравоохра-
нения и правоохранительных 
структур.

График проведения обще-
школьных родительских со-
браний утвержден руководите-
лем Управления образования 
Администрации Ачинского райо-
на Людмилой Шориковой. 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ

ÇÀÙÈÒÈÌ ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ ÎÒ ÆÅÑÒÎÊÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÑÐÅÄÈ 
ÑÀÌÛÕ ÓÌÍÛÕ
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XIV СЪЕЗД «ЕДИНОЙ РОССИИ»

ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ ÈÒÎÃÈ ÂÛÁÎÐÎÂ 
È ÏËÀÍÛ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅÈ ÏËÀÍÛ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ

Центральная библиотека 
Ачинского района, соз-

данная в далёком 1946 году, 
сегодня представляет собой 
современный  информацион-
ный центр, способный удов-
летворять самым разноо-
бразным запросам читателей. 
Отдел комплектования – сердце 
МБУК ЦРБ, поскольку грамотно 
скомплектованный и стабильно 
пополняющийся фонд – осно-
ва, базис деятельности любой 
библиотеки. Благодаря опера-
тивной, кропотливой работе  
именно этого отдела,  нашему 
книжному фонду может позави-
довать любой городской «книж-
кин дом». 

Только в текущем году в МБУК 
ЦРБ поступило 1675 экземпля-
ров новых книг по всем отрас-
лям знаний: художественная, 
энциклопедического характера, 
по истории, краеведению, лите-
ратуре, языкознанию, искусству, 
медицине, библиотечному делу.  
190 из них – из некоммерческой 
организации «Фонда культурных 
инициатив» (Фонда Михаила 
Прохорова). Остальные – по про-
грамме   «Модельная библиоте-
ка», долгосрочной целевой про-
грамме «Культура Красноярья», 
из средств федерального бюд-
жета. Государственная универ-
сальная научная библиотека 
Красноярского края в дар пере-

дала 12 экземпляров книг, в кото-
рый вошли Большая Российская 
энциклопедия, Альбом-каталог 
«Солонки» коллекция Д. Мизгу-
лина и Альманах «Тобольск и 
вся Сибирь. Сибиряки на защите 
Москвы».

Все эти книги, без сомнения, 
найдут своего читателя: лю-
бой житель Ачинского района 
имеет возможность свободного 
доступа к ним. Даже если нуж-
ной книги не окажется в родной 
сельской библиотеке, совсем не 

обязательно будет ехать за ней 
в районную «централку» - доста-
точно оставить заявку библиоте-
карю на интересующее издание. 
К слову сказать, фондами наших 
библиотек пользуются не только 
жители района, но и города. А 
работники отдела комплектова-
ния продолжают  обрабатывать 
поступающие новинки литерату-
ры…

Людмила ПЕТРОВСКАЯ, 
методист МБУК ЦРБ.

Фото автора.

XIV съезд «Единой России», 
получивший название «съезда 
регионов», прошел в Москве с 
3 по 5 октября. 

В  работе съезда приня-
ли  участие около 1700 делега-
тов и гостей, в том числе порядка 
600 представителей первичных 
отделений «Единой России». На 
съезд также были приглашены 
мэры городов, главы регионов, 
руководители фракций, члены 
Госдумы и Совета Федерации, 
федеральные министры.

 На съезде было отмечено, 
что в непростых условиях из-
бирательного цикла 2013 года, 
в острой конкурентной борьбе с 
другими политическими силами 
«Единой России» в большинстве 
регионов удалось значительно 
укрепить свои позиции по срав-
нению с итогами выборов в Го-
сударственную Думу в декабре 
2011 года.

Во всех регионах, где 8 сентя-
бря текущего года проходили вы-
боры законодательных органов 
власти, и в подавляющем количе-
стве крупных административных 
центров страны, «Единая Россия» 
сформировала представительное 
большинство. Съезд констати-
ровал, что на сегодняшний день 
«Единая Россия» действительно 
является народной партией, осно-
ва деятельности которой -  защи-
та интересов большинства жите-
лей нашей страны, суверенитета 
и гармоничного развития России.

Об основополагающей роли 
«Единой России»  говорил и пре-
зидент РФ Владимир Путин на 
встрече с секретарями первич-
ных отделений партии, которая 
состоялась в первый день рабо-
ты съезда, 3 октября.

Владимир Путин отметил, что 
выборы проходили в условиях 
возросшей конкуренции, в них 
участвовали 54 партии. Такая 
либерализация партийной жизни 
произошла по инициативе «Еди-
ной России».

«И это — чрезвычайно важное 
обстоятельство. Именно «Единая 
Россия» не побоялась расшире-
ния конкуренции и в интересах 
укрепления политической системы 
страны выступила инициатором 
либерализации партийной жиз-
ни, укрепления многопартийности 
Российской Федерации. Это в зна-
чительной степени заслуга «Еди-
ной России», — сказал Путин.

5 октября состоялось пленар-
ное заседание съезда. Заслушав 
и обсудив политический доклад 
председателя партии Дмитрия 
Медведева, выступления деле-
гатов и участников, съездом был 
принят за основу проект реше-
ний, посвященный итогам рабо-
ты за текущий год и приоритет-
ных задачах «Единой России» 
на год 2014. Решением съезда 
были внесены поправки в Устав 
и осуществлена ротация высших 
органов партии. В Высший совет 
было избрано 4 новых члена, в 

Генеральный Совет – 35,  в со-
став Центральной контрольно-
ревизионной комиссии «Единой 
России» - 9.

Нужно отметить, что проект 
решений главного органа партии 
содержит не просто перечень на-
правлений внутрипартийной дея-
тельности, но и ставит задачи по 
комплексному развитию, в том 
числе – экономическому, всего 
общества. В их числе, например, 
такие важнейшие для граждан 
вопросы как ограничение роста 
тарифов на услуги естествен-
ных монополий для населения 
на уровне инфляции минус 30%, 
поддержка материнства и дет-
ства, развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений, 
проведение справедливой пенси-
онной реформы, создание зако-
нодательной основы для внедре-
ния механизма экономического 
стимулирования работодателей к 
улучшению условий труда. Такая 
постановка вопросов еще раз до-
казывает верность утверждения 
о том, что «Единая Россия» жи-
вет и работает для людей.

В  работе XIV Съезда «Единой 
России» приняли  участие 8 де-
легатов от Красноярского регио-
нального отделения партии. Сре-
ди них губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов, председатель 
Заксобрания Александр Усс,  по-
мощник губернатора Вера Ось-
кина, руководитель фракции в  
Красноярском горсовете Наталия 

Фирюлина, секретарь Железно-
горского местного отделения Ана-
толий Коновалов, руководитель 
депутатской группы Бирилюсско-
го районного Совета Игорь Маку-
шев и руководитель депутатской 
группы Каратузского районного 
Совета Мария Фатюшина.

Подводя итоги съезда, секре-
тарь Красноярского региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», первый заместитель 
председателя Законодательного 
Собрания  края Валерий Семе-
нов отметил насыщенность и пло-
дотворность работы делегатов, 
как на дискуссионных площадках 
съезда, так и на заключительном 
пленарном заседании. 

 «В рамках съезда была про-
ведена достаточно плодотворная 
работа. На секциях обсуждались 
самые насущные и злободневные 
вопросы с участием федеральных 
министров, депутатов Государ-
ственной Думы, членов Совета 
Федерации и представителей ре-
гионов. Это и исполнение Указов 
президента,  вопросы здравоох-
ранения, образования, региональ-
ной и межнациональной политики. 
Я считаю, что на площадках про-
звучало много дельных предложе-
ний, которые будут взяты на реа-
лизацию Государственной Думой 
и правительством РФ», - уверен 
Валерий Семенов.

По его мнению, перед партией 
стоят большие задачи, которые 
предстоит решать системным и 

каждодневным трудом.
«Итоги выборов по стране 

говорят, что партия получила бо-
лее 75%. Это колоссальное до-
верие населения. Это не просто 
большое достижение, но и под-
тверждение тех  усилий, которые 
предпринимает партия, чтобы 
развивать экономику, повышать 
благополучие людей и улучшать 
качество жизни. Дмитрий Мед-
ведев призвал партийцев оправ-
дывать это доверие системным, 
каждодневным, плодотворным, 
рутинным трудом. Он обозначил, 
что впервые в истории россий-
ского государства у нас партий-
ное правительство.  И сегодня 
члены этого правительства рабо-
тают на единый результат. Впе-
реди большие задачи, которые 
были поставлены как для феде-
ральных органов власти, так и 
для региональных. Эту работу 
нужно взять на контроль с учетом 
представителей  исполнитель-
ной и законодательной власти и 
общественных организаций. Пар-
тия открыта для всестороннего 
сотрудничества со всеми, кто не-
сет позитив и хочет, чтобы страна 
развивалась», - считает лидер 
красноярских единороссов.

БИБЛИОТЕКА

ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÊÍÈÆÍÛÕ ÔÎÍÄÎÂ

АКЦИЯ

Ежегодная межведомственная акция «Помоги пойти 
учиться» проводилась в Ачинском районе с 15 августа 

по 1 октября. Об ее итогах рассказала секретарь районной ко-
миссии по делам несовершеннолетних Наталья Гумель. 

«В акции были задействованы все субъекты профилактики: 
подразделение по делам несовершеннолетних полиции,  центр 
занятости г. Ачинска, управление образования, социальной за-
щиты населения и др. Стоит отметить активное участие сельчан, 
которые приносили  на пункты приема вещи и канцтовары»,- со-
общила Наталья Гумель. 

Пункты приема были организованы в администрациях сель-
советов и в районных школах. Одеждой и канцелярскими при-
надлежностями к учебному году были обеспечены более 100 
нуждающихся семей. Еще 135 многодетных и малообеспеченных 
семей получили материальную помощь по линии социальной за-
щиты населения на общую сумму более 400 тысяч рублей. 

Кроме того, в рамках акции было выявлено и поставлено на 
учет 5 семей и 9 подростков, находящихся в социально-опасном 
положении. «По сравнению с прошлым годом наблюдается не-
большой рост, но это говорит об усилении работы по выявлению 
неблагополучных семей. Сегодня все они поставлены на кон-
троль. Ведется работа, как с детьми, так и с родителями», - резю-
мировала Н. Гумель. 

250 ÑÅÌÅÉ 
ÏÎËÓ×ÈËÈ ÏÎÌÎÙÜ
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2013 
№ 746-П

О внесении изменений в постановление от 30.11.2011 № 911-П «Об утверждении ве-
домственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями по отрасли «Культура» в качестве основных видов дея-
тельности» 

В связи с приведением в соответствие наименований государственных и муниципаль-
ных услуг (работ), руководствуясь Приказом Министерства культуры Российской Федерации от  
15.12.2010 № 781 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федера-
ции федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности», 
приказом министерства культуры Красноярского края от 11.04.2012 №151 «Об утверждении ведом-
ственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в 
ведении министерства культуры Красноярского края краевыми государственными учреждениями, 
в качестве основных видов деятельности», постановлением Администрации Ачинского района 
от 31.12.2010 № 1056-П «Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отношении районных муниципальных учреждений», по-
становлением Администрации Ачинского района от 05.08.2011 № 572-П «Об утверждении мето-
дических рекомендаций по формированию муниципальных заданий» и статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 30.11.2011 № 911-П «Об утверж-
дении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями по отрасли «Культура» в качестве основных видов деятельности» (в редак-
циях постановлений Администрации Ачинского района от 30.12.2011 № 1044-П, 29.12.2012 № 1352-П, 
01.04.2013 № 215-П): 

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 

района  по социальным вопросам Сорокину И.А.
3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-

ния в газете «Уголок России», и вводится в действие с 01.01.2014.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского районаот  09.09.2013  № 746-П

Утверждаю:
Глава Администрации Ачинского района 

_____________________________________________
Ю.С. Сидоров

 «____» _______________2013

Ведомственный перечень
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями по отрасли «Культура» в качестве основных 

видов деятельности

№
Наименование му-
ниципальной услуги 
(работы)

Категории 
потребителей 
муниципальной 
услуги (работы)

Перечень и единицы измене-
ния показателей объема муни-
ципальной услуги (работы)

Показатели, характеризующие качество 
муниципальной услуги

Наименования муни-
ципальных  учрежде-
ний (групп учрежде-
ний), оказывающих 
муниципальную 
услугу (выполняющих 
работу)

1 2 3 4 5 6

Раздел 1. Муниципальные услуги

1. Показ концертов и 
концертных программ, 
иных зрелищных меро-
приятий

Физические 
лица

Количество зрителей (посети-
телей), чел.

1. Динамика количества зрителей (посетите-
лей) к  предыдущему отчетному периоду
2. Динамика количества зрителей на выезд-
ных мероприятиях
3. Динамика количества концертов и 
концертных программ, иных зрелищных 
мероприятий к  предыдущему отчетному  
периоду

МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

2. Реализация допол-
нительных образова-
тельных программ в 
области культуры

Физические 
лица

Количество обучающихся, чел. 1. Доля обучающихся, принявших участие 
в смотрах, конкурсах, фестивалях и иных 
творческих мероприятиях.
2. Доля обучающихся, занявших призовые 
места на конкурсах, смотрах и других твор-
ческих мероприятиях.
3. Доля обучающихся продолживших об-
учение по программам среднего, высшего 
профессионального образования в области 
культуры и искусства

МБОУДОД «Детская 
школа искусств» 
Ачинского района

3. Библиотечное, библио-
графическое и инфор-
мационное обслужи-
вание пользователей 
библиотеки

Физические 
лица

1.Количество документов, 
выданных из фонда библио-
теки – ед. 
2. Количество выполненных 
справок и консультаций посети-
телям библиотеки – ед.

1. Динамика   количества  зарегистрирован-
ных пользователей по сравнению с преды-
дущим годом
2. Динамика  количества  зарегистрирован-
ных пользователей в возрасте до  14/24 лет 
по сравнению с  предыдущим годом 
3. Динамика  количества  посещений по 
сравнению с  предыдущим годом
4. Динамика  количества   обращений к 
информационным ресурсам на веб-сайте 
библиотеки
5. Динамика количества документов,  вы-
данных из  фонда  библиотеки, по сравне-
нию с предыдущим годом
6. Динамика количества выполненных  спра-
вок и  консультаций  посетителям  библиоте-
ки по сравнению с предыдущим годом

МБУК «Центральная 
районная библио-
тека»

Раздел 2. Муниципальные работы

1. Создание  спектаклей, 
концертов и
концертных программ, 
иных зрелищных  про-
грамм

В интересах 
общества

Количество новых и возобнов-
ляемых программ -ед.

МБУК «ЦКС Ачинского 
района»,

2. Организация и проведе-
ние фестивалей,   вы-
ставок, смотров,  кон-
курсов,   конференций 
и иных  программных   
мероприятий силами 
учреждения

В интересах 
общества

Количество мероприятий, ед. 1. Динамика количества граждан (зрителей), 
вовлеченных в мероприятия, по сравнению 
с предыдущим годом 
2. Динамика количества участников меро-
приятий по сравнению с предыдущим годом
3. Динамика количества выездов коллекти-
вов для участия в зональных, краевых, все-
российских и другого уровня мероприятиях

МБУК «ЦКС Ачинского 
района»

3. Формирование, учет, 
сохранение фондов 
библиотеки

В интересах 
общества в 
целом

1.Объем поступлений до-
кументов на материальных 
носителях.
2.Объем поступлений элек-
тронных документов на немате-
риальных носителях.
3.Объем фондов (всего)
4.Количество внесенных в 
электронный каталог библио-
графических записей.
5.Количество отредактирован-
ных библиографических запи-
сей в карточных каталогах
6.Количество отреставрирован-
ных документов
7. Количество оцифрованных 
документов по сравнению с 
предыдущим годом

МБУК «Центральная 
районная библио-
тека»

4. Издательская деятель-
ность

В интересах 
общества в 
целом

1. Количество отредактированных 
материалов, ед.
2. Корректура газеты формата А-3, 
страниц
3. Тиражирование, экз.
4. Количество выпусков изданий 
газеты, ед.

МБУК «Центральная 
районная библио-
тека»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2013 
№ 872-П

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района  от 
31.01.2008 № 97-П «Об утверждении положения о порядке обеспечения бесплатным пи-
танием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 
Законом Красноярского края от 24.05.2012 N 2-308 «О внесении изменений в пункт 6 статьи 11 Закона 
края «О защите прав ребенка»», Законом Красноярского края от 11.12.2012 N 3-811 «О краевом бюд-
жете на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 31.01.2008г. № 97-П «Об 
утверждении положения о порядке обеспечением бесплатным питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 04.03.2011 № 181-П) сле-
дующие изменения:

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить с 1 января 2013 года размер денежных средств, предоставляемых за счет 

средств субвенций, поступающих в районный бюджет Ачинского района из краевого бюджета 
Красноярского края на обеспечение  набором продуктов питания детей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных учреждениях Ачинского района  реализующих основные общеоб-
разовательные программы, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из 
многодетных семей и детей одиноких родителей, со среднедушевым доходом семьи, не превы-
шающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского края 
на душу населения, пользуются правом на обеспечение питанием без взимания платы из расчета 
стоимости продуктов питания:

для  приготовления горячего завтрака:
на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного года на 

сумму в день 25 рублей 50 копеек;
на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года на 

сумму в день 29 рублей 00 копеек.
Утвердить с 1 января 2013 года размер денежных средств, предоставляемых за счет средств 

субвенций, поступающих в районный бюджет Ачинского района из краевого бюджета Красноярского 
края на обеспечение  набором продуктов питания детей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных учреждениях Ачинского района реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, подвозимых к данным учреждениям, из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также 
детей из многодетных семей и детей одиноких родителей, со среднедушевым доходом семьи, не 
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленного в районах Красноярского 
края на душу населения, пользуются правом на обеспечение питанием без взимания платы из рас-
чета стоимости продуктов питания:

для приготовления горячего обеда: 
на одного обучающегося в возрасте от 6 до 11 лет включительно в течение учебного года на 

сумму в день 38 рублей 30 копеек;
на одного обучающегося в возрасте от 12 до 18 лет включительно в течение учебного года на 

сумму в день 43 рубля 40 копеек.».
3. Считать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района от 29.10.2012 

№ 1173-П «О внесении изменений в постановление от 31.01.2008 № 97-П «Об утверждении по-
ложения о порядке обеспечением бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях» с момента вступления в силу настоящего постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-
ции по социальным вопросам Сорокину И.А.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и его действие распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2013 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Об утверждении Муниципальной Программы «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района на 2014-2016 годы

С целью осуществления социальной защиты населения Ачинского района, руководствуясь 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 19 и ст. 20 Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Законами Красноярского края от 06.03.2008 №4-1381 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственны-
ми полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости 
услуг по погребению», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» и  ст. 22, ст. 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную Программу «Система социальной защиты населения Ачинского 
района на 2014-2016 годы согласно приложения. 

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на  заместителя Главы 
администрации района по социальным вопросам  И.А. Сорокиной.    

3. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального  
опубликования в  газете «Уголок России». 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2013 
№ 874-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 03.10.2013 № 874-П

Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»
1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы (далее – муници-
пальная программа)

Основание для
разработки 
муниципальной
программы

ст. 19 и ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановление Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»

Ответственный исполнитель
Муниципальной программы

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

Соисполнители
Муниципальной программы

Администрация Ачинского района

Перечень подпрограмм муниципальной програм-
мы

1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социаль-
ной защищенности.
2. Социальная поддержка семей, имеющих детей.
3. Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг.
4. Повышение качества и доступности социальных услуг населению.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Цели 
муниципальной
программы

Полное и своевременное  исполнение переданных государственных полномочий по предоставле-
нию мер социальной поддержки населению;
повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Задачи
муниципальной
программы

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. инвали-
дам.
2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей.
3. Обеспечение потребностей граждан пожилого  возраста, инвалидов, включая детей – инвали-
дов, семей и детей в социальном обслуживании. 
4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального об-
служивания населения муниципального района/города

Этапы и сроки реализации муниципальной про-
граммы

2014- 2016 годы 

Целевые показатели
и показатели
результативности муниципальной
программы

Удельный вес граждан получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности) в 
общей численности граждан, имеющих  на них право, 32,8% к 2016 году;
доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населе-
ния, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения соци-
ального обслуживания населения,  99,7% к 2016 году;
Целевые показатели и показатели результативности представлены в приложении №1 к паспорту 
муниципальной Программы;
Значения целевых показателей на долгосрочный период представлены в приложении № 2 к паспор-
ту муниципальной Программы

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
предполагаемом предоставлении на праве аренды земельных участков:

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Барабановка, ул. Центральная, участок № 61 «в». 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 2000 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, д. Барабановка, ул. Центральная, участок № 61 «б». 

для сельскохозяйственного использования из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, ориентировочной площадью 180 га., расположенного по 
адресу: Ачинский район, северо-западнее п. Причулымский. 

По всем интересующим вопросам обращаться в Администрацию Ачинского 
района по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 12.1, телефон: 8 
(39151) 6 02 22, этаж 10 кабинет 10.2, телефон: 8 (39151) 6 02 18.



№ 17               14 октября  2013 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление от 28.06.2011 № 468-П «Об утверждении При-
мерного положения  об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казен-
ных образовательных учреждений Ачинского района»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края 
от 29.10.2009 N 9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых государственных 
бюджетных и казенных учреждений», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:              

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 468-П «Об 
утверждении Примерного положения  об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 
казенных образовательных учреждений Ачинского района» следующие изменения:

в Примерном положении об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений Ачинского района (далее – Примерное положение):

в приложении № 1 к Примерному положению:
таблицу «Профессиональная квалификационная группа должностей работников образова-

ния» изложить в следующей редакции:
«2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования

Квалификационные уровни              Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки  
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-  
вспомогательного персонала первого уровня                 

2032,0      

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-  
вспомогательного персонала второго уровня                 

1 квалификационный уровень     2140,0 <*>   

2 квалификационный уровень     2375,0       

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических   
работников                               

1 квалификационный уровень     при наличии среднего про-
фессионального образования

2972,0      

при наличии высшего профес-
сионального  образования

3382,0      

2 квалификационный уровень     при наличии среднего про-
фессионального  образования

3111,0      

при наличии высшего профес-
сионального образования

3542,0      

3 квалификационный уровень     при наличии среднего про-
фессионального образования

3407,0      

при наличии высшего профес-
сионального  образования

3880,0      

4 квалификационный уровень     при наличии среднего про-
фессионального образования

3728,0      

при наличии высшего профес-
сионального образования

4247,0      

--------------------------------
<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 2417,0 руб., для должности «дежур-
ный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
устанавливается в размере 3281,0 руб.»

2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по 
социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок Росси» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.09.2013. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2013 
№ 873-П

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 03.10.2013 № 874-П

Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Объемы и источники
финансирования
муниципальной
программы по годам
ее реализации в разрезе 
подпрограмм

из средств федерального, краевого  и местного бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. – 265 106,5  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 90 115,5  тыс. руб.;
в 2015 году – 96 454,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 78 536,1  тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 28 142,0 тыс. рублей:
в 2014 году – 8 977,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 9 582,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 9 582,3 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 233 831,0 тыс. руб.:
в 2014 году – 80 093,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 85 828,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 67 909,3 тыс. руб.;
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 3 133,5  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -  1 044,5  тыс. руб.;
в 2015 году -  1 044,5  тыс. руб.;
в 2016 году -  1 044,5   тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния в 
сфере «Социальная защита населения» и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации программы.

Социальная поддержка граждан представ-
ляет собой систему правовых, экономических, 
организационных и иных мер, гарантированных 
государством отдельным категориям населения. 
Категории граждан – получателей социальной 
поддержки, меры социальной поддержки и ус-
ловия ее предоставления определены феде-
ральным законодательством, законодательством 
Красноярского края, в том числе о наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения.

Основные направления муниципальной 
программы на 2014 - 2016 годы сформированы 
с учетом задач, поставленных в Бюджетном по-
слании Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию от 13.06.2013 «О бюджетной 
политике в 2014 – 2016 годах», параметров соци-
ально-экономического развития района, и пред-
усматривают:

повышение качества и доступности соци-
альных услуг;

усиление адресности при предоставлении 
социальной поддержки;

оценку эффективности расходных обяза-
тельств (как действующих, так и вновь принимае-
мых), достижения конечных результатов;

внедрение новых технологий в сферу оказа-
ния социальных услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» наделение органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации.

В частности, принятыми  Законами 
Красноярского края от 06.03.2008 №4-1381 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по 
обеспечению социальным пособием на погребе-
ние и возмещению стоимости услуг по погребе-
нию», от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения».

Действующая система социальной поддерж-
ки граждан базируется на ряде принципиальных 
положений, в том числе:

добровольность предоставления мер соци-
альной поддержки;

безусловная гарантированность исполнения 
принятых государством, краем и районом обяза-
тельств по предоставлению мер социальной под-
держки, недопущение снижения уровня и ухудше-
ния условий их предоставления, вне зависимости 
от социально-экономической ситуации в стране 
и регионе, в том числе путем систематической 
индексации расходов с учетом динамики показа-
телей инфляции.

Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам носит заявительный принцип. 

Подходы к предоставлению мер социальной 
поддержки дифференцируются с учетом особен-
ностей контингентов получателей, в том числе:

профессиональный подход, при котором 
меры социальной поддержки предоставляются, 
муниципальным служащим в связи с особыми 
условиями осуществления профессиональной 
деятельности;

категориальный подход, при котором меры 
социальной поддержки гражданам предоставля-
ются:

а) с учетом особых заслуг перед госу-
дарством (инвалиды и участники Великой От-
ечественной войны, ветераны боевых действий, 
Герои Советского Союза, Герои Российской Феде-
рации, Герои Социалистического труда, полные 
кавалеры ордена Славы, ветераны труда);

б) в связи с преодолением последствий по-
литических репрессий, радиационных катастроф, 
иных чрезвычайных ситуаций (реабилитирован-
ные лица и лица признанные жертвами полити-
ческих репрессий; лица, подвергшиеся воздей-
ствию радиации);

в) в связи с трудной жизненной ситуацией 
– инвалидностью, мало обеспеченностью, отсут-
ствием определенного места жительства и опре-
деленных занятий, негативными последствиями 
чрезвычайных ситуаций, катастроф природного 
и техногенного характера и другими причинами;

г) в связи с необходимостью решения прио-
ритетных задач – стимулирование рождаемости, 
привлечение специалистов к работе в определен-
ных отраслях и регионах (семьи с детьми, в т. ч. 
многодетные, специалисты бюджетной сферы, 
проживающие и работающие в сельской мест-
ности);

д) адресный подход, при котором меры со-
циальной поддержки гражданам (семьям), не-
зависимо от их категориальной или професси-
ональной принадлежности предоставляются с 
учетом их экономического потенциала (доходов, 
имущества), например, ежемесячное пособие на 
ребенка, субсидии на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг.

По состоянию на 01.01.2013 года на террито-
рии района проживают 16456 человек, на учете в 
Управлении социальной защиты населения рай-
она состоят 13345 тысячи человек, получающих 
различные виды социальной помощи, при этом 
наибольший удельный вес среди получателей  
государственных услуг в отрасли - более 31,7 %, 

занимают граждане пожилого возраста и лица с 
ограниченными возможностями (4228 чел.).

Ежегодно в силу естественных причин от-
мечается снижение численности участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, в 2012 
году по сравнению с 2011 годом, на 16,6% (с 5 до 
6 человек).

Также, в силу естественных причин в по-
следние годы отмечается тенденция незначи-
тельного снижения отдельных категорий льгот-
ников. 

К примеру, ежегодно уменьшается количе-
ство тружеников тыла, в 2012 году по сравнению 
с 2011 годом, на 10,7% (с 271 до 242 человек), 
репрессированных – на 5,6% (с 215 до 203 чело-
век),  ветеранов труда – на 1,6% (с 1116 до 1098 
человек).         В настоящее время меры соци-
альной поддержки предоставляются 651  жителю 
Ачинского района, имеющим статус «ветеран тру-
да Красноярского края», что на 8,8% больше, чем 
в 2011 году.

В  районе увеличивается количество много-
детных семей, в 2012 году по сравнению с 2011 
годом увеличение числа многодетных семей со-
ставило 13,8%. 

Меры социальной поддержки в районе пре-
доставляются 174 многодетным семьям, в том 
числе: 126 имеют 3-х детей, 33 - 4-х детей, 15 – 5 
и более детей.

По-прежнему остается проблема мало обе-
спеченности отдельных категорий граждан: на 
учете в Управлении социальной защиты насе-
ления района состоит 3025  человек с доходами 
ниже величины прожиточного минимума.

В целом, анализ численности льготников 
показывает, что общее количество граждан, поль-
зующихся различными мерами социальной под-
держки, в 2014-2016 годах будет сохраняться на 
прежнем уровне с тенденцией их незначительно-
го увеличения.

С учетом действующего законодательства 
социальная поддержка в  районе предоставляет-
ся: 879  получателей, меры социальной поддерж-
ки которым установлены на федеральном уровне 
(федеральные льготники: участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны; граждане, при-
знанные инвалидами, в том числе дети-инвали-
ды; ветераны боевых действий; несовершенно-
летний узник концлагерей; житель блокадного 
Ленинграда; члены семей погибших (умерших) 
ветеранов Великой Отечественной войны и ве-
теранов боевых действий;  граждане, пострадав-
шие в результате радиационных катастроф).

2161 получателей, меры социальной под-
держки которым установлены на уровне края и 
отнесены к вопросам совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъекта (региональные 
льготники: ветераны труда; ветераны труда края; 
труженики тыла; жертвы политических репрессий 
и члены семей граждан, пострадавших от ради-
ации; семьи с детьми; специалисты бюджетной 
сферы в сельской местности;  отдельные кате-
гории граждан, нуждающиеся в социальной под-
держке).

1239  пенсионерам, не имеющим льготного 
статуса, меры социальной поддержки также уста-
новлены законами края.

Различные виды социальной поддержки по-
лучают: 2113 тыс. семей с детьми (с учетом де-
тей-инвалидов), в которых проживает 3121 детей.

556 малообеспеченных семей - на оплату 
жилья и коммунальных услуг с учетом их дохо-
дов.

21 получатель – муниципальные пенсии за 
выслугу лет из средств местного бюджета;

30 – 40 получателей мер социальной под-
держки в форме услуг на уровне района в виде 
доставки детей из малообеспеченных семей к 
месту оздоровления и отдыха; 

40 – 42 получателя мер социальной под-
держки  в денежном выражении из средств мест-
ного бюджета в виде единовременной помощи 
при трудной жизненной ситуации. 

С учетом вышеизложенного преобладаю-
щим в настоящее время является категориаль-
ный подход предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан.

Социальная поддержка, с учетом особенно-
стей контингентов получателей, осуществляется 
в следующих формах:

в денежной форме - в виде ежегодных, еже-
месячных и разовых денежных выплат, краевого 
материнского (семейного) капитала, субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг, компенса-
ционных и единовременных выплат, выплат, при-
уроченных к знаменательным датам, адресной 
помощи в денежной форме;

в натуральной форме - бесплатный проезд 
на пригородном железнодорожном транспорте; 

в форме льгот - внеочередной прием в уч-
реждения социального обслуживания;

в форме услуг - организация отдыха и оздо-
ровления детей; предоставление услуг социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей с детьми, лиц без определен-
ного места жительства и занятий.

В районе действует муниципальное бюджет-
ное учреждение «Центр социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов». 
Ежегодно услугами данного учреждения пользу-
ется около 4770  граждан.

В целях обеспечения доступности, повы-
шения эффективности и качества предостав-
ления населению услуг в сфере социального 
обслуживания, проводится укрепление матери-
ально-технической базы учреждения,  сокраще-
ние очерёдности на получение услуг социального 
обслуживания населения, решение кадровых 
вопросов.

Таким образом, реализация всех мероприя-
тий муниципальной программы позволит Управ-
лению СЗН и МБУ ЦСО района своевременно и 
в полном объеме выполнить все возложенные на 
отрасль обязательства, повышая качество и эф-

фективность работы.
Важным условием успешной реализации 

муниципальной программы является управление 
рисками с целью минимизации их влияния на до-
стижение целей муниципальной программы.

Виды рисков связаны со спецификой целей 
и задач муниципальной программы.

3.  Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития, описание основных целей и 
задач программы, прогноз развития в сфере «Со-
циальная защита населения».

С учетом задач, поставленных в Посланиях 
Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской Федерации, основ-
ных направлений деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2018 года, 
решений, принятых Президентом Российской Фе-
дерации и Правительством Российской Федера-
ции, задач социально-экономического развития 
Ачинского района приоритетными направления-
ми социальной политики района являются:

1. Повышение эффективности социальной 
помощи нуждающимся гражданам, а именно:

гражданам пожилого возраста;
семьям, имеющим детей;
лицам с ограниченными возможностями, в 

том числе детям-инвалидам;
2. Повышение эффективности управления 

системой социальной защиты населения района;
3. Открытость деятельности Управления 

СЗН.
В рамках данных направлений проводится 

комплекс мероприятий, направленных:
на обеспечение отдыха и круглогодичного 

оздоровления детей из многодетных семей, де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-инвалидов; осуществление мероприятий, 
направленных на улучшение демографической 
ситуации в районе, повышение социального пре-
стижа материнства и статуса многодетных семей; 
укрепление системы социальной защиты семьи с 
целью профилактики семейного неблагополучия 
и предупреждения социального сиротства;

формирование в районе территории равных 
возможностей для инвалидов, в том числе на со-
циальную поддержку инвалидов, обеспечение 
доступа к объектам социальной инфраструктуры; 
обеспечение для инвалидов доступа к информа-
ционным технологиям; 

повышение уровня и качества жизни отдель-
ных категорий граждан на основе адресности в 
предоставлении социальной помощи;

повышение качества исполнения государ-
ственных полномочий по предоставлению  услуг 
в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения;

обеспечение информационной прозрачно-
сти действий Управления СЗН, а также развитие 
активного диалога с гражданским сообществом.

С учетом выше изложенного основными це-
лями муниципальной программы являются:

повышение эффективности мер социальной 
поддержки граждан за счет усиления адресного 
оказания социальной помощи;

повышение качества и доступности предо-
ставления услуг по социальному обслуживанию.

Для достижения целей муниципальной про-
граммы необходимо решение следующих задач:

исполнение принятых публичных обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан;

создание благоприятных условий для функ-
ционирования института семьи, рождения детей;

обеспечение потребностей граждан пожило-
го возраста, инвалидов, включая детей–инвали-
дов, семей и детей в социальном обслуживании. 

4. Прогноз развития социальной защиты 
населения и прогноз конечных результатов  про-
граммы

Своевременная и в полном объеме реализа-
ция муниципальной программы позволит:

выполнить публичные обязательства по со-
циальной поддержке отдельных категорий граж-
дан; 

создать условия для повышения качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени их 
социальной защищенности;

создать условия для укрепления института 
семьи, поддержки престижа материнства и от-
цовства, развития и сохранения семейных цен-
ностей;

обеспечить поддержку и содействие соци-
альной адаптации граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, или находящихся в соци-
ально опасном положении; 

внедрять новые формы и методы, направ-
ленные на повышение качества предоставления 
социальных услуг.

Таким образом, реализация комплекса ме-
роприятий муниципальной программы позволит в 
целом обеспечить достижение ее целей, а также 
будет содействовать профилактике социальной 
напряженности в районе.

Показатели развития отрасли приведены 
в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе.

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

Муниципальная программа определяет на-
правления деятельности, обеспечивающие реа-
лизацию принятых публичных нормативных обя-
зательств, социального обслуживания населения 
с целью повышения их эффективности и резуль-
тативности. 

Муниципальная программа включает 5 под-
программ, реализация мероприятий которых в 
комплексе призвана обеспечить достижение це-
лей и решение программных задач:

1. Повышение качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, в т. ч. числе инвалидов,  степени 
их социальной защищенности.

2. Социальная поддержка семей, имеющих 
детей.

3. Обеспечение социальной поддержки 

15 ноября 2013 года в 10 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлением  Администрации 
Ачинского района от 07.10.2013 № 879-П «О проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства (Красноярский край, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Счастливая, 5)», площадью 1972 кв.м.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  107 868 (сто семь тысяч 
восемьсот шестьдесят восемь) рублей. Величина повышения стоимости за земель-
ный участок («шаг аукциона») составляет  5 393  (пять тысяч триста девяносто три) 
рубля.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 21 574 (двадцать одна 
тысяча пятьсот семьдесят четыре) рубля и вносится единым платежом по сле-
дующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красно-
ярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского района 05193008560) 
ИНН 2443014817, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКАТО 04203000000, 
статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с ка-
дастровым номером 24:02:0901001:111». Задаток считается внесенным при условии 
зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 06 
ноября 2013 года 17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими задатки 
с учетом возмещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы 
задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 12, кабинет 1 до 07 ноября 2013 года 17 часов 00 
минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 08 ноября 2013 в 
14 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться в отделе  земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района, 12 этаж, 
кабинет 1, тел. 6-02-22. 

1 октября началась отчётная 
кампания в ходе которой 2 

620  плательщиков обязаны предо-
ставить в территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ в г. Ачинске 
и Ачинском районе Красноярского 
края расчеты по начисленным и 
уплаченным страховым взносам 
на обязательное пенсионное и ме-
дицинское страхование и 1 597 пла-
тельщиков - сведения индивидуального (персонифицирован-
ного) учета на своих работников за 9 месяцев 2013 года.

При предоставлении отчетности в ПФР в электронном виде 
страхователь снижает затраты на подготовку отчетности и своев-
ременно информируется о сроках сдачи отчетности и по вопросам 
изменения пенсионного законодательства.

Все формы отчетности и рекомендуемый порядок их заполне-
ния размещены на официальном сайте Пенсионного фонда РФ в 
разделе «Работодателям». Управление ПФР обращает внимание 
руководителей предприятий и организаций на необходимость сво-
евременной и достоверной сдачи установленных форм отчетно-
сти в учреждения ПФР по месту регистрации.

Телефоны горячей линии по вопросам предоставления отчет-
ности в ПФР: 2-36-65, 2-33-05
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граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

4. Повышение качества и доступности соци-
альных услуг населению.

5. Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия.

Для каждой подпрограммы сформулирова-
ны цели, задачи, целевые индикаторы, определе-
ны их значения и механизмы реализации.

Реализация муниципальной программы рас-
считана на 2014-2016 годы. В связи с тем, что ос-
новная часть ее мероприятий связана с последо-
вательной реализацией бессрочных социальных 
обязательств Российской Федерации,  края, райо-
на по предоставлению мер социальной поддерж-
ки гражданам, выделение этапов реализации му-
ниципальной программы не предусмотрено.

В ходе исполнения муниципальной програм-
мы будет осуществляться корректировка параме-
тров и ежегодных планов ее реализации в рамках 
бюджетного процесса, с учетом демографического 
и социально-экономического развития края, райо-
на.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам государствен-
ной программы.

Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограммам государствен-
ной программы с указанием главных распоря-
дителей средств краевого бюджета, а также по 
годам реализации приведены в приложении № 1 
к настоящей государственной программе.

7. Информация о бюджетных ассигновани-
ях, направленных на реализацию научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности.

Программа не содержит мероприятий, на-
правленных на реализацию научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности.

8. Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей муниципальной программы с учетом ис-
точников финансирования, в том числе за счет 
бюджета района.

Общий объем финансирования на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств 
бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, 

за период с 2014 по 2016 годов,  составит – 265 
106,5  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 90 115,5  тыс. руб.;
в 2015 году – 96 454,9  тыс. руб.;
в 2016 году – 78 536,1  тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за пери-

од с 2014 по 2016 гг. – 28 142,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 8 977,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 9 582,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 9 582,3 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2016 гг. – 233 831,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 80 093,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 85 828,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 67 909,3 тыс. руб.;
из средств местного бюджета за период 

с 2014 по 2016 гг. – 3 133,5 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2014 году – 1 044,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 044,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 1 044,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 

расходов на реализацию целей муниципальной 
программы с учетом источников финансирова-
ния, в том числе по уровням бюджетной системы, 
в разрезе мероприятий приведены в приложении 
№ 1 к программе. 

8. Прогноз  показателей муниципального 
задания МБУ ЦСО, в отношении которого ответ-
ственный исполнитель  программы осуществляет 
функции и полномочия учредителя.

Финансирование программных мероприятий  
программы направлено на оказание социальных 
услуг в соответствии с муниципальным заданием, 
в том числе:

социальное обслуживание граждан пожилого 
возраста и инвалидов, нуждающихся в постоян-
ной и временной посторонней помощи и в связи 
с частичной или полной утратой возможности са-
мостоятельно удовлетворять свои основные жиз-
ненные потребности, а также отдельных категорий 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуа-
ции в форме социального обслуживания на дому;

социальное обслуживание граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, нуждающихся в по-
стоянной и временной посторонней помощи и в 
связи с частичной или полной утратой возмож-
ности самостоятельно удовлетворять свои основ-
ные жизненные потребности, а также отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации в форме срочного социального 
обслуживания;

социальное обслуживание граждан пожило-
го возраста и инвалидов, нуждающихся в посто-
янной и временной посторонней помощи и в свя-
зи с частичной или полной утратой возможности 
самостоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, а также отдельных кате-
горий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в форме социально-консультативной 
помощи;

Перечень услуг  отражен  в приложении № 
3 к муниципальной программе «Прогноз сводных 
показателей муниципальных заданий».

Руководитель УСЗН                                                                  
Н. А. АНДРЕЕВА.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 03.10.2013 № 874-П

Муниципальная программа Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы Ачинского района «Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годов»

Целевые показатели и показатели результативности программы «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

№
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Еди-
ница 
изме-
рения

Вес 
показа-
теля

Источник информации Отчетный 
финансовый 
год
(2012 год)

Текущий 
финансо-
вый год
(2013 год)

Очередной 
финансовый 
год
(2014 год)

Первый год 
планового 
периода
(2015 год)

Второй год 
планового 
периода
(2016 год)

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению

Целевой
показатель 1

Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в 
общей численности граждан, имеющих на них право

% X информационный банк данных «Адрес-
ная социальная помощь» 

32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 

Задача 1: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч.  инвалидам

Подпрограмма 1: Повышение качества жизни отдельных категорий граждан в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности

 1.1 Доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граждан, имеющих на них право % 0,1 форма 3-соцподдержка 90,7 91,7 92,7 93,7 94,7

1.2. Удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реабилитации в муниципальных 
учреждениях социального обслуживания, от общего числа инвалидов в муниципальном районе

% 0,1 ведомственная отчетность 26,7 27,0 27,0 28,0 29,0

Подпрограмма 3: Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

3.1 Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории муниципального района 
и имеющих право на их получение

% 0,3 информационный банк данных «Адрес-
ная социальная помощь» 

98,9 99,0 99,1 99,2 99,3

Задача 2: Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей

Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей

2.1. Удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности семей 
с детьми, имеющих на них право

% 0,2 ведомственная отчетность 90,7 94,2 95,0 96,0 97,0

2.2. Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению в муниципальном районе

% 0,1 информационный банк данных «Адрес-
ная социальная помощь»

11,6 12,8 13,0 14,0 15,0

Цель 2: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Целевой
показатель 2

Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем 
числе граждан, обратившихся за их получением

% X ведомственная отчетность 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7

Целевой
показатель 3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания населения 

руб. X данные Росстата 12 276 12 149 13 328 13 415 13 415

Задача 3: Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании.

Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению

4.1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 
1000 пенсионеров)

ед. 0,07 социальный паспорт муниципального 
образования, отчетные формы учреж-
дения социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов

36 36 36 36 36

4.2. Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреж-
дениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в 
календарном году 

% 0,03 социологический опрос, проводимый 
министерством

0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

4.3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждениями социального 
обслуживания населения

% 0,03 социологический опрос, проводимый 
министерством

99,7 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

Задача 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального района

Подпрограмма 5:  Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия

5.1. Уровень исполнения 
субвенций на реализацию переданных полномочий края

% 0,02 годовой отчет об исполнении бюджета 92,5 не менее 95 не менее 95 не менее 95 не менее 95

5.2. Уровень удовлетворенности жителей муниципального района качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных  услуг в сфере социальной поддержки населения

% 0,02 результаты социологического опроса, 
проводимого министерством в рамках 
«Декады качества» 

100,0 не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

не менее 
90

5.3. Удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные  и 
муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году

% 0,03 ведомственная отчетность 0,0 не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

не более 
0,1

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ п/п Цель, целевые показатели Единица из-
мерения

Отчетный 
финансовый 
год

Текущий 
финансовый 
год

Очередной 
финансовый 
год

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Цель: Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению

1.1. Удельный вес граждан, получающих меры социальной 
поддержки адресно (с учетом доходности), в общей 
численности граждан, имеющих на них право

% 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию 

2.1. Доля граждан, получивших  услуги в учреждениях 
социального обслуживания населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за их получением

% 99,7 99,7 99,7 99,7 99,7 99,8 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения 

% 12 276 12 149 13 328 13415 13 415 13415 13 415 13415 13 415 13415 13 415 13415 13 415

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы«Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Статус
(государственная 
программа,
подпрограмма)

Наименование 
программы,
подпрограммы

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР очередной
финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого
на период

2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная про-
грамма

Система социальной поддержки населения Ачинского 
района на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по программе X X X X 90 115,5 96 454,9 78 536,1 265 106,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X X X 89 251,0 95 590,4 77 671,6 262 513,0

Администрация Ачинского района 812 X X X 864,5 864,5 864,5 2 593,5

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий 
граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной 
защищенности

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 9 788,8 10 341,1 10 341,1 30 471,0

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X X X 8 924,3 9 476,6 9 476,6 27 877,5

Администрация Ачинского района 812 X X X 864,5 864,5 864,5 2 593,5

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 24 253,8 25 476,1 7 557,3 57 287,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X х х 24 253,8 25 476,1 7 557,3 57 287,2

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 38 327,4 42 740,3 42 740,3 123 808,0

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X х х 38 327,4 42 740,3 42 740,3 123 808,0
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Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»
   
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» с учетом источников финансирования, 

в том числе средств краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнитель Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очередной
финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого
на период

2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная 
программа

Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы Всего 90 260,5 96 599,9 78 681,1 265 541,5

в том числе:

федеральный бюджет 8 977,4 9 582,3 9 582,3 28 142,0

краевой бюджет 80 093,6 85 828,1 67 909,3 233 831,0

внебюджетные источники 145,0 145,0 145,0 435,0

бюджет муниципального района 1 044,5 1 044,5 1 044,5 3 133,5

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 
степени их социальной защищенности

Всего 9 788,8 10 341,1 10 341,1 30 471,0

в том числе:

федеральный бюджет 823,0 864,0 864,0 2 551,0

краевой бюджет 7 951,3 8 462,6 8 462,6 24 876,5

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 1 014,5 1 014,5 1 014,5 3 043,5

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей Всего 24 253,8 25 476,1 7 557,3 57 287,2

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 24 223,8 25 446,1 7 527,3 57 197,2

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 30,0 30,0 30,0 90,0

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Всего 38 327,4 42 740,3 42 740,3 98 217,0

в том числе:

федеральный бюджет 8 154,4 8 718,3 8 718,3 25 591,0

краевой бюджет 30 173,0 34 022,0 34 022,0 98 217,0

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг населению Всего 12 881,9 12 983,5 12 983,5 38 848,9

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 12 736,9 12 838,5 12 838,5 38 413,9

внебюджетные источники 145,0 145,0 145,0 435,0

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы Всего 5 008,6 5 058,9 5 058,9 15 126,4

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 5 008,6 5 058,9 5 058,9 15 126,4

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы«Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 12 736,9 12 838,5 12 838,5 38 413,9

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X х х 12 736,9 12 838,5 12 838,5 38 413,9

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

х X X X 5 008,6 5 058,9 5 058,9 15 126,4

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X х х 5 008,6 5 058,9 5 058,9 15 126,4

Приложение № 3 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

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

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
ланового 
периода

Отчетный 
финансовый 
год

Текущий 
финансовый 
год

Очередной 
финансовый 
год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
ланового 
периода

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Наименование услуги и ее содержание: Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. (Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, нужда-
ющихся в постоянной или временной посторонней помощи, и в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои 
основные жизненные возможности)

Показатель объема услуги (работы): количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

219 220 220 220 220 8 376,0 10 362,6 10 062,1 10 142,4 10 142,4

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений 219 220 220 220 220 8 376,0 10 362,6 10 062,1 10 142,4 10 142,4

Наименование услуги и ее содержание: Срочное социальное обслуживание. (Оказание гражданам вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разо-
вого характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности)

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

1450 1500 1500 1500 1500 1 170,4 1 248,0 1 273,7 1 283,9 1 283,8

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений 1450 1500 1500 1500 1500 1 170,4 1 248,0 1 273,7 1 283,9 1 283,8

Наименование услуги и ее содержание: Консультативная услуга. (Защита прав и интересов граждан, их адаптация в обществе путем содействия в решении социальных вопросов)

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.
«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

3030 3050 3050 3050 3050 1 170,0 1 486,9 1 401,1 1 412,2 1 412,2

Мероприятие 1.1.  Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений 3030 3050 3050 3050 3050 1 170,0 1 486,9 1 401,1 1 412,2 1 412,2

Приложение № 4.1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвали-
дов, степени их социальной защищенности

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

Система социальной защиты населения муниципального района/города на 
2014 – 2016 годы

Главный распорядитель бюджетных средств, 
реализующий подпрограмму 
(далее – исполнитель подпрограммы)

 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

выполнение обязательств государства, края и Ачинского района по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в т. ч. инвалидов, 
создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий 
граждан, степени их социальной защищенности;

Задачи подпрограммы   муниципальной про-
граммы   

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с дей-
ствующим законодательством

Целевые индикаторы муниципальной про-
граммы
           

доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от числа граж-
дан, имеющих право на меры социальной поддержки, 90,7%;
удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы реа-
билитации в муниципальных учреждениях социального обслуживания, от 
общего числа инвалидов в муниципальном районе, не менее 26,7%.

Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы                    

Из средств федерального, краевого  и местного бюджетов за период с 2014 
по 2016 гг. –  30 471,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –  9 788,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 10 341,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 10 341,1 тыс. руб.
Из них: из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 2 
551,0  тыс. рублей:
в 2014 году –  823,0 тыс. руб.;
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2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы.
Предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан является одной из функций государства, 
направленной на обеспечение их социальной защищенности в 
связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспособ-
ности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ра-
нее действовавших социальных обязательств, а также в связи с 
нахождением в трудной жизненной ситуации, когда гражданин не 
имеет дохода для обеспечения прожиточного минимума с учетом 
территориальных особенностей Красноярского края.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, определенные законодательством Российской Федерации,  
Красноярского края, нормативными  актами района предоставля-
ются в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесячные 
денежные выплаты, компенсационные выплаты и др.

Система мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан носит заявительный характер. 

К расходным обязательствам Российской Федерации, 
финансируемым из федерального бюджета, отнесены меры 
социальной поддержки ветеранов и участников Великой Отече-
ственной войны,  Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей; 
Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы, граждан за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией; граждан при возникнове-
нии поствакцинальных осложнений; граждан, награжденных зна-
ком «Почетный донор России», иных категорий граждан, опреде-
ленных федеральным законодательством.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граж-
дан за счет краевого бюджета предоставляются категориям граж-
дан, определенным как федеральным законодательством (ве-
теранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий), 
так и законодательством края (ветеранам труда Красноярского 
края; родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, пенсионе-
рам, не имеющим льготного статуса; членам семей военнослужа-
щих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службы, органов по 
контролю  за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы, других федеральных органов исполнительной власти, в ко-
торых законом предусмотрена военная служба, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей).

Меры социальной поддержки (муниципальные пенсии за 
выслугу лет) лицам, замещающим муниципальные должности в 
органах местного самоуправления Ачинского района, депутатам, 
членам выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальном 
образовании Ачинский район, предоставляются за счет средств 
местного бюджета. 

С целью дополнительной социальной поддержки граждан, 
оказавшихся в трудном положении в силу объективных причин, 
вызванных преклонным возрастом, одиночеством, наличием 
инвалидности, низким уровнем доходов, болезнью, стихийными 
бедствиями или чрезвычайными ситуациями, и не имеющих воз-
можности улучшить его собственными силами, на протяжении 
ряда лет на территории Ачинского района  действовали краевые 
долгосрочные целевые программы: «Социальная поддержка на-
селения Красноярского края»,  «Старшее поколение» на 2011-
2013 годы, долгосрочная целевая программа Ачинского района 
«Социальная поддержка населения Ачинского района» на 2011 
– 2013 годы,  направленные на улучшение социально-экономиче-
ских условии жизни слабо защищенных категорий граждан. 

Различными мероприятиями, выше указанных программ, в 
2011-2012 годах в Ачинском районе  было охвачено 445  граждан, 
на общую сумму 2 711,2 тыс. рублей, из них 460,0 тыс. рублей из 
средств местного бюджета.  

Выполнение обязательств государства,  края, района по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан,  а также 
многообразие и сложность социальных проблем, связанных с 
поддержкой лиц пожилого возраста, граждан, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию, обусловливает необходимость реали-
зации подпрограммных мероприятий в течение 2014-2016 годов. 

Своевременно оказанная адресная материальная помощь 
позволит гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
в кратчайшие сроки найти пути решения возникшей проблемы, 
будет ориентировать их на активизацию трудового потенциа-
ла, экономических и моральных ресурсов, что, в свою очередь, 
снизит риск негативных последствий (утрата постоянного места 
жительства, потеря работы, разрыв семейных отношений и род-
ственных связей, попадание в группу потенциальных нарушите-
лей закона).

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

Основными целями подпрограммы являются:
1. Выполнение обязательств государства,  края, района по 

социальной поддержке отдельных категорий граждан;
2. Создание условий для повышения качества жизни от-

дельных категорий граждан, степени их социальной защищен-
ности.

Во исполнение поставленных целей подпрограммы пред-
усмотрен ряд задач:

своевременное и адресное предоставление мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан;

улучшение социально-экономических условий жизни вете-
ранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан.

Выбор подпрограммных мероприятий основывается 
на реализации переданных государственных полномочий 
Красноярского края по социальной поддержке отдельных кате-
горий граждан в соответствии с федеральным и краевым зако-
нодательством, публичных нормативных обязательств Ачинского 
района.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выде-
лить направления финансирования, распределить полномочия 
и ответственность на  муниципальном  уровне, обеспечить эф-
фективное планирование и мониторинг результатов реализации 
подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в 
приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Посредством данных целевых индикаторов определяется 
степень исполнения поставленных целей и задач, в том числе:

своевременность и полнота выполнения переданных госу-
дарственных полномочий  по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан, адресной материальной помощи нуждаю-
щимся гражданам, публичных нормативных обязательств райо-
на;

доля льготников, не реализовавших право на меры соци-
альной поддержки - для выявления и устранения причин, препят-
ствующих его реализации.

Сроки выполнения подпрограммы идентичны срокам реа-
лизации Программы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет 

средств федерального,  краевого и местного бюджетов в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью. 

Управление  осуществляют предоставление социальных 
гарантий гражданам и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, адресной материальной помощи нуждаю-
щимся гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой в 
объемах, установленных федеральным и краевым законодатель-
ством, нормативными актами органов местного самоуправления.

Решение задачи «Своевременное и адресное предоставле-
ние мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
настоящей подпрограммы осуществляется в денежной.

Меры социальной поддержки ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным постра-
давшими от политических репрессий, пенсионерам, другим кате-
гориям лиц старшего поколения и отдельным категориям граждан 
в денежной форме осуществляются в порядках, определяемых:

Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погре-
бение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями 
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения», Указом Губернатора Красноярского края от 31.12.2004 
№ 113-уг «Об утверждении порядка выдачи удостоверения вете-
рана труда и удостоверения о праве на меры социальной под-
держки  и его образца», решением Ачинского районного Совета 
депутатов от 30.06.2008 № 25-192Р «Об утверждении Положения 
о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные  должности в органах местного 
самоуправления Ачинского района», решением районного Со-
вета депутатов от 19.12.2012 № 25-209Р «Об утверждении По-
ложения о порядке назначения пенсии за выслугу лет депутату,  
члену выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальном 
образовании Ачинский район»;  постановлением Совета админи-
страции Красноярского края от 31.03.2008 № 141-п «Об утверж-
дении Порядка выплаты социального пособия на погребение 
умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, 
а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 
дней беременности и Порядка возмещения специализирован-
ным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по 
погребению умерших граждан, не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся 
пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности»), постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке 
предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан», Указом Губернатора Красноярского края 
от 31.12.2004 № 113-уг «Об утверждении Порядка выдачи удо-
стоверения ветерана труда и удостоверения о праве на меры 
социальной поддержки и его образца», Указом Губернатора 
Красноярского края от 16.09.2011 № 170-уг «Об утверждении По-
рядка выдачи реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, свидетельства о 
праве на меры социальной поддержки и его образца», постанов-
лением Совета администрации Красноярского края от 10.02.2005 
№ 44-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление  
мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 09.06.2009 № 
299-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление мер 
социальной поддержки ветеранов, пенсионеров».

«Мероприятие 1.13 по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации осуществляется 
Управлением в соответствии с механизмом, установленным  
Государственной программой  Красноярского края «Развитие 
системы социальной поддержки населения Красноярского края 
на 2014-2016 годы».

Мероприятие 1.14 по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения 
проживающим на территории Красноярского края и имеющим до-
ход (среднедушевой доход семьи) ниже полуторакратной величи-
ны прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по 
соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 по-
следних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления об оказании единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко 
проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсион-
ного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), и инвалидам 
I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам 
из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных 
граждан, не имеющих в своём составе трудоспособных членов 
семьи с учетом расходов на доставку осуществляется Управле-
нием в соответствии с механизмом, установленным  Государ-
ственной программой  Красноярского края «Развитие системы 
социальной поддержки населения Красноярского края на 2014-
2016 годы».

Мероприятие 1.13  по предоставление материальной помо-
щи в связи с трудной жизненной ситуацией из средств местного 
бюджета осуществляется в следующем порядке.

Получателями материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией являются граждане, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, проживающие на территории Ачинского 
района. 

Принципом и критерием выбора получателей материальной 
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией является нужда-
емость в социальной поддержке, наличие ситуации, при которой 
граждане не могут собственными силами обеспечить устранение 
обстоятельств, объективно нарушающих их жизнедеятельность. 
Каждая ситуация рассматривается индивидуально.

Материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуа-
цией предоставляется Управлением.

Для получения материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией гражданин или его законный представи-
тель (далее – заявители) вправе  обратиться в Управление. Пре-
доставление материальной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией производится на основании следующих документов:

Приложение № 4.1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан,  в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности» 

в 2015 году –  864,0 тыс. руб.;
в 2016 году –  864,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 24 876,5  тыс. 
рублей:
в 2014 году –  7 951,3 тыс. руб.;
в 2015 году –  8 462,6 тыс. руб.;
в 2016 году –  8 462,6 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 3 043,5  тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году -   1 014,5 тыс. руб.;
в 2015 году -   1 014,5 тыс. руб.;
в 2016 году -   1 014,5 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление соци-
альной защиты населения администрации Ачинского района;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого 
бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муници-
пального бюджета осуществляется службой финансово-экономического 
контроля и Счетной комиссией  района.

а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина;

б) документа, подтверждающего состав семьи гражданина 
(справка о составе семьи, выписка из домовой книги, выписка из 
финансово-лицевого счета и пр.);

в) копии документа, удостоверяющего личность законного 
представителя, и копии документа, подтверждающего полномо-
чия законного представителя по представлению интересов граж-
данина (в случае предоставления единовременной адресной 
материальной помощи несовершеннолетнему, недееспособному 
или ограниченно дееспособному гражданину);

г) документа, подтверждающего наличие у гражданина 
трудной жизненной ситуации. Документами, подтверждающими 
трудную жизненную ситуацию, являются:

справка об инвалидности;
документы, справки, сведения, подтверждающие низкий 

уровень доходов с учётом состава семьи;
документы, подтверждающие отсутствие определённого 

места жительства;
справки, подтверждающие необходимость предоставления 

медицинской помощи, лекарственного обеспечения, которые не-
возможно осуществить в рамках государственных гарантий ока-
зания бесплатной медицинской помощи;

документы (акты), подтверждающие факт стихийного бед-
ствия, чрезвычайного происшествия;

документы, подтверждающие отсутствие работы;
справка об освобождении из мест лишения свободы.
Решение о предоставлении материальной помощи в связи с 

трудной жизненной ситуацией и её размере принимается Управ-
лением по месту жительства обратившегося гражданина с учё-
том нуждаемости граждан на основании предложений комиссии 
по предоставлению материальной помощи гражданам, создан-
ной в Управлении. При этом учитываются действия, которые за-
явитель предпринимал самостоятельно по преодолению трудной 
жизненной ситуации.

При определении размера материальной помощи в связи 
с трудной жизненной ситуацией и сроков её предоставления 
учитываются следующие критерии: размер материальной по-
мощи оказанной ранее в связи с трудной жизненной ситуацией, 
уровень доходов, условия проживания, имущественная обеспе-
ченность, состав семьи, а также обстоятельства, объективно на-
рушающие жизнедеятельность гражданина, которые он не может 
преодолеть самостоятельно (инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 
сиротство, безнадзорность, мало обеспеченность, безработица, 
отсутствие определённого места жительства, конфликты и жесто-
кое обращение в семье, одиночество).

Заявления и документы для оказания материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются 
в порядке очерёдности их поступления в Управление, с учётом 
даты регистрации поступившего заявления и полного комплекта 
документов.

В случае стихийного бедствия, чрезвычайного происше-
ствия заявления и документы для оказания материальной помо-
щи в связи с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в 
первоочередном порядке.

Материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуа-
цией предоставляется однократно в течение календарного года.

Предельный размер материальной помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией 15000 рублей.

В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, 
чрезвычайное происшествие, необходимость предоставления 
медицинской помощи, которую невозможно осуществить в рам-
ках государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи) материальная помощь в связи с трудной жизненной си-
туацией предоставляется повторно.

При повторном оказании материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией суммарный размер материальной 
помощи не может превышать установленного предельного раз-
мера.

Решение о предоставлении материальной помощи в связи с 
трудной жизненной ситуацией либо мотивированное решение об 
отказе в её предоставлении принимается в течение 30 календар-
ных дней со дня получения заявления и документов для оказания 
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией.

Основаниями для принятия решения об отказе в оказании 
материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
являются:

а) отсутствие права на получение материальной помощи в 
связи 

с трудной жизненной ситуацией на момент принятия реше-
ния;

б) оказание в течение календарного года в соответствии 
с настоящим пунктом материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией в предельном размере;

в) представление заявителем документов, содержащих не-
полные и (или) недостоверные сведения;

г) отсутствие целевых средств  местного бюджетов для пре-
доставления материальной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией в текущем году.

В случае отсутствия целевых средств  местного бюджетов 
для предоставления материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией в текущем месяце, рассмотрение заявле-
ния и документов для оказания материальной помощи в связи 
с трудной жизненной ситуацией рассматриваются в порядке их 
поступления в следующем месяце.

О принятом решении граждане уведомляются Управлением 
в письменной форме в 10-дневный срок со дня его принятия. В 
случае принятия решения об отказе в предоставлении матери-
альной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией заяви-
тель уведомляется об этом с указанием причин отказа.

Предоставление материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией осуществляется путём перечисления де-
нежных средств на счета, указанные гражданами, открытые в 
российских кредитных организациях. Перечисление денежных 
средств осуществляется не позднее 14 дней со дня принятия ре-
шения о предоставлении материальной помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией.

 Мероприятие 1.15  Меры социальной поддержки (муни-
ципальные пенсии за выслугу лет) лицам, замещающим му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района, депутатам, членам выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления в муниципальном образовании Ачинский район, 
предоставляются в порядке, оговоренном решениями Ачинского 
районного Совета депутатов от 30.06.2008 № 25-192Р «Об ут-
верждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  должно-
сти в органах местного самоуправления Ачинского района», от 
19.12.2012 № 25-209Р «Об утверждении Положения о порядке 
назначения пенсии за выслугу лет депутату,  члену выборно-
го органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в муниципальном образовании 
Ачинский район».  

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее вы-
полнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
управление социальной защиты населения Ачинского района.

Управление несет ответственность за реализацию подпро-
граммы, достижение конечных результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мо-
ниторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меропри-
ятий подпрограммы;

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограм-

мы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением, являющегося главным распоря-
дителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществля-

ет Управление путем составления отчетов, документов и состав-
ления аналитической информации об осуществлении передан-
ных государственных полномочий. 

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы осуществляется Счетной палатой Красноярского края 
и службой финансово-экономического контроля Красноярского 
края в соответствии с действующим законодательством.

Контроль за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств краевого бюдже-
та на реализацию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края. Контроль за целевым 
и эффективным расходованием средств краевого бюджета, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию ме-
роприятий подпрограммы, осуществляется службой финансово-
экономического контроля и Счетной комиссией  района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого ко-
нечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспе-
чить достижение следующих результатов:

доля расходов на предоставление мер социальной под-
держки в денежном выражении в общем объеме расходов на фи-
нансирование мер социальной поддержки (без учёта субвенции 
на исполнение делегированных полномочий) – не менее 97,2 % в 
2014 году, 97,3 % в 2015 году, 97,3 % в 2016 году; 

доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты 
от числа граждан, имеющих  право на меры социальной под-
держки – не менее 90,7 %.

В итоге будут исполнены обязательства государства, края, 
района по социальной поддержке 4265 граждан пожилого возрас-
та, нуждающихся в поддержке.

Будут предоставлены ежемесячные денежные выплаты:
ветеранам труда и труженикам тыла – 909 человек еже-

годно;
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 

(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению: в 2014 году 
– 1861 человек, в 2015 году – 1873 человек, в 2016 году – 1881 
человек.

Ежемесячная денежная выплата будет предоставлена еже-
годно:

187 реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий;

4 членов семей военнослужащих, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотре-
на военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязан-
ностей военной службы (служебных обязанностей).

Социальное пособие на погребение будет выплачено 38 
человек ежегодно.

В целях улучшения социально-экономических условий жиз-
ни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан 
будет обеспечено:

предоставление единовременной адресной материальной 
помощи 42 обратившихся граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживающих на территории Красноярского 
края, ежегодно;

предоставление единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения проживающим на террито-
рии Ачинского района и имеющим доход (среднедушевой доход 
семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного миниму-
ма, установленной для пенсионеров по соответствующей группе 
территорий Красноярского края за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании 
единовременной адресной материальной помощи на ремонт жи-
лого помещения, обратившимся: одиноко проживающим нерабо-
тающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 
55 лет, мужчины 60 лет), 

и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим су-
пружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, состоя-
щим из указанных граждан, 

не имеющим в своём составе трудоспособных членов се-
мьи (в 2014 году – 120 человек, в 2015 году – 140 человек,  в 2016 
году – 160 человек). 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способство-
вать:

своевременному и в полном объеме выполнению обяза-
тельств государства,  края, района по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, имеющих на неё право в соответ-
ствии с действующим законодательством и обратившихся за её 
получением;

созданию условий для повышения качества жизни отдель-
ных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их 
социальной защищенности; экономичному распределению де-
нежных средств федерального, краевого, местного бюджетов, с 
учётом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае;

снижению социальной напряженности в крае.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в приложе-

нии № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

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

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого, федерального, местного бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет:

Из средств федерального, краевого  и местного бюджетов 
за период с 2014 по 2016 гг. –  30 471,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году –  9 788,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 10 341,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 10 341,1 тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 

2016 гг. – 2 551,0  тыс. рублей:
в 2014 году –  823,0 тыс. руб.;
в 2015 году –  864,0 тыс. руб.;
в 2016 году –  864,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 

24 876,5  тыс. рублей:
в 2014 году –  7 951,3 тыс. руб.;
в 2015 году –  8 462,6 тыс. руб.;
в 2016 году –  8 462,6 тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 

3043,5  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   1 014,5 тыс. руб.;
в 2015 году -   1 014,5 тыс. руб.;
в 2016 году -   1 014,5 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации орга-

нами социальной защиты населения муниципальных районов и 
городских округов края мероприятий подпрограммы учитываются 
в общем объеме субвенций, направляемых бюджетам муници-
пальных районов и городских округов Красноярского края в соот-
ветствии с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями по обеспечению социальным пособием на 
погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», За-
коном Красноярского края  от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслу-
живания населения».

Руководитель УСЗН Н.А.Андреева. 
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реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном выражении), 
количество получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, края и муниципального района по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, создание условий для повышения качества 
жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности 

848 848 9 818,8 10 371,1 10 371,1 30 561,0

Задача.
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, в т. ч. инвалидам, в соответствии с действующим законодательством

848 848 9 818,8 10 371,1 10 371,1 30 561,0

1.1 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда и 
труженикам тыла (в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»)

848 848 1003 0310211 530 3 160,4 3 369,2 3 369,2 9 898,8 909 человек - ежегодно

1.2 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда 
края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателя-
ми пенсии по государственному пенсионному обеспечению (в соответствии с Законом края от 
10 декабря 2004 года № 12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов»)

848 848 1003 0310212 530 3 315,5 3 539,2 3 539,2 10 393,9 «в 2014 году - 1861 человек
в 2015 году - 1873 человек
в 2016 году - 1881 человек»

1.3 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 
(в соответствии с Законом края от 10 декабря 2004 года № 12-2711 «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий»)

848 848 1003 0310181 530 807,8 850,7 850,7 2 509,2 187 человек - ежегодно

1.4 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты   членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других фе-
деральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, 
погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
(в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1068 «О дополнительных мерах 
социальной поддержки членов семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего со-
става органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей)»

848 848 1003 0310221 530 68,8 74,7 74,7 218,2 4 человека - ежегодно

1.5 Предоставление, доставка и пересылка социального пособия на погребение (в соответствии 
с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате социального пособия на погребе-
ние и возмещении стоимости услуг по погребению»

848 848 1003 0310391 530 197,2 208,1 208,1 613,4 38 человек - ежегодно

1.6 Предоставление, доставка и пересылка ежегодной денежной выплаты отдельным катего-
риям граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с Законом края от 
10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, 
подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»)

848 848 1003 0310431 530 3,4 3,6 3,6 10,6 1 человек - ежегодно

1.7 Предоставление, доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей 
отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию (в соответствии с 
Законом края от 10 ноября 2011 года № 13-6418 «О дополнительных мерах социальной под-
держки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»)

848 848 1003 0310432 530 20,2 21,2 21,2 62,6 1 человек - ежегодно

1.8 Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг 
по погребению  (в соответствии с Законом края от 7 февраля 2008 года № 4-1275 «О выплате 
социального пособия на погребение и возмещении стоимости услуг по погребению»

848 848 1003 0310392 530 30,2 30,2 30,2 90,6 7 человек - ежегодно

1.9 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор 
России»

848 848 1003 0315220 530 819,0 860,0 860,0 2 539,0 76 человек - ежегодно

1.10 Предоставление, доставка и пересылка компенсации расходов на проезд инвалидам (в том 
числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно  (в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О 
социальной поддержке инвалидов»)

848 848 1003 0310286 530 13,5 14,2 14,2 41,9 17 человек - ежегодно

1.11 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячных денежных выплат родителям и за-
конным представителям детей-инвалидов, осуществляющих их воспитание и обучение на дому 
(в соответствии с Законом края  от 10 декабря 2004 года № 12-2707«О социальной поддержке 
инвалидов»)

848 848 1003 0310288 530 334,3 351,5 351,5 1 037,3 24 человек - ежегодно

1.12. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев транспортных средств

848 848 1003 0315280 530 4,0 4,0 4,0 12,0 8 человек - ежегодно

1.13 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной ситуации

848 848 1003 0312696 321 150,0 150,0 150,0 450,0 20 человек - ежегодно

530 30,0 30,0 30,0 90,0 42  человека - ежегодно

1.14.  Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого 
помещения проживающим на территории Красноярского края и имеющим доход (среднедуше-
вой доход семьи) ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной 
для пенсионеров по соответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних 
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовремен-
ной адресной материальной помощи на ремонт жилого помещения, обратившимся: одиноко 
проживающим неработающим гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко проживающим супружеским парам 
из числа, указанных граждан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в своём 
составе трудоспособных членов семьи с учетом расходов на доставку

848 848 1003 0312699 530 0,0 120 человек - в 2014 году; 140 
человек - в 2015 году; 160 чело-
век - в 2016 году

1.15 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 812 812 1001 0310111 312 864,5 864,5 864,5 2 593,5 21  человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 8 954,3 9 506,6 9 506,6 27 967,5

Администрация Ачинского района 864,5 864,5 864,5 2 593,5

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014 – 2016 годы»

Главный распорядитель бюджетных средств, 
реализующий подпрограмму 
(далее – исполнитель подпрограммы)

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

выполнение обязательств государства, края, района  по социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи,  рождения 
детей

Задачи подпрограммы   муниципальной про-
граммы   

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в 
соответствии с действующим законодательством, укрепление института семьи, поддержание пре-
стижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей

Целевые индикаторы и  показатели подпрограм-
мы муниципальной программы
           

удельный вес семей с детьми, получающих меры социальной поддержки, в общей численности 
семей с детьми, имеющих на них право, 97%;
доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежа-
щих оздоровлению в Ачинском районе, не менее 15%.

Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы
муниципальной программы                    

Из средств из краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. – 57 287,2 тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году – 24 253,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 25 476,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 7 557,3  тыс. руб.
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 57 197,2 тыс. рублей:
в 2014 году – 24 223,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 25 446,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 7 527,3 тыс. руб.
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 90,0  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 30 0 тыс. руб.;
в 2015 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 30,0 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осуществляется 
службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой Красноярского 
края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета осущест-
вляется службой финансово-экономического контроля и Счетной комиссией района

Приложение № 4.2 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы.

Социальная поддержка семьи и детей яв-
ляется важным направлением государственной 
семейной политики. 

В настоящее время меры социальной под-
держки семьи и детей представляются:

в денежной форме – в виде ежегодных, еже-
месячных, разовых денежных выплат;

в натуральной форме – путем организации 
отдыха и оздоровления детей;

в форме социальных услуг.
При этом основной, как с позиций числа по-

лучателей, так и размеров производимых выплат, 
является денежная форма социальной поддержки 
семьи и детей.

В целях поддержки семей, имеющих детей, в 
крае и районе ведется системная работа по пре-
доставлению мер социальной поддержки.

Органами социальной защиты населения 
предоставляется более 25 различных мер соци-
альной поддержки для семей с детьми. 

В результате проводимых мероприятий  от-
мечен естественный прирост населения. Этому 
способствовал повышение эффективности мер 
социальной поддержка семей с детьми. За 2012 
года Управлением выдано 49 сертификатов на 
краевой материнский (семейный) капитал.

Определены следующие основные приори-
теты  политики в отношении социальной поддерж-
ки семьи и детей:

повышение уровня рождаемости (в том чис-
ле за счет рождения в семьях второго и последу-
ющих детей);

укрепление института семьи, поддержки се-
мьи в связи с рождением и воспитанием детей, 
обеспечение материальной поддержки семей, 
имеющих детей.

Указанные приоритеты направлены на ста-
билизацию численности населения района и соз-
дание условий для ее роста, повышение качества 
жизни населения.

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

Основными целями подпрограммы являют-
ся:

выполнение обязательств государства,  края 
и района по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан;

создание благоприятных условий для функ-
ционирования института семьи, рождения детей.

Во исполнение поставленных целей подпро-
граммы предусмотрен ряд задач:

своевременное и адресное предоставление 
мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей;

укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, развитие и 
сохранение семейных ценностей.

Выбор подпрограммных мероприятий ос-
новывается на государственных полномочиях 
Красноярского края по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством, 
переданных на исполнение району, а также в со-
ответствии с нормативными актами района.

Этапы выполнения подпрограммы не пред-
усмотрены.

Сроки выполнения подпрограммы идентичны 
срокам выполнения Программы.

Перечень целевых индикаторов подпрограм-
мы приведён в приложении №1 к настоящей под-
программе.

Посредством данных целевых индикаторов 
определяется степень исполнения поставленных 
целей и задач, в том числе:

своевременность и полнота выполнения  
переданных государственных полномочий по 
социальной поддержке семей, имеющих детей, 
адресной материальной помощи нуждающимся 
семьям, имеющим детей;

доля семей, имеющих детей, не реализовав-
ших право на меры социальной поддержки - для 
выявления и устранения причин, препятствующих 
его реализации.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Финансирование подпрограммы осущест-

вляется за счет средств  краевого и местного 
бюджетов.

Управление социальной защиты населения 
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администрации Ачинского района (далее – Управ-
ление) осуществляют предоставление социальных 
гарантий в виде мер социальной поддержки се-
мьям, имеющим детей в соответствии с настоящей 
подпрограммой в объемах. Предоставление соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан  
носит заявительный характер и осуществляется в 
денежной форме.

Решение задачи «Своевременное и адрес-
ное предоставление мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей» осуществляется в по-
рядках, определяемых: Законом Красноярского 
края от 09.12.2010   № 11-5397  «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения»,  постановлением Правительства 
Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об 
утверждении Порядков предоставления мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим детей, 
в Красноярском крае», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 25.01.2011 № 
43-п «Об утверждении Порядка учета и исчис-
ления величины среднедушевого дохода семьи 
для определения права на получение мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим детей, 
в Красноярском крае, в том числе ежемесячного 
пособия на ребенка».

Мероприятия по оздоровлению детей из 
малоимущих семей предусматривает:

предоставление бесплатных путевок на са-
наторно-курортное лечение и компенсацию стои-
мости проезда к месту амбулаторного консульти-
рования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно;

предоставление бесплатных путевок в дет-
ские оздоровительные лагеря и бесплатного 

проезда детям и сопровождающим их лицам до 
места нахождения детских оздоровительных ла-
герей и обратно.

Проведение мероприятий по оздоровлению 
детей из малоимущих семей осуществляется  с 
учетом:

постановления Правительства 
Красноярского края от 06.03.2012 № 85-п «Об ут-
верждении условий и порядка оплаты стоимости 
путевок для детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в организации отдыха и оздо-
ровления, включающих питание»;

Проведение мероприятий по решению задачи 
«Укрепление института семьи, поддержание пре-
стижа материнства и отцовства, развитие и сохра-
нение семейных ценностей» осуществляется с уче-
том постановлением Правительства Красноярского 
края от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направле-
ния средств (части средств) краевого материнского 
(семейного) капитала и правилах подачи заявления 
о распоряжении средствами (частью средств) кра-
евого материнского (семейного) капитала», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 
28.06.2011 № 383-п «О порядке выдачи сертифи-
ката на краевой материнский (семейный) капитал». 

2.4. Управление подпрограммой и кон-
троль ее выполнения.

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет  Управление.

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, 
являющегося главным распорядителем средств 
районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограм-
мы осуществляет Управление путем составления 
отчетов, документов и составления аналитиче-
ской информации об осуществлении переданных 
государственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств краевого бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств краевого бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств местного бюджета, предус-
мотренных на реализацию мероприятий подпро-
граммы, осуществляется Управлением финансов 
администрации Ачинского района, счетная ко-
миссия района.

2.5. Оценка социально-экономической 
эффективности.

Социально-экономическая эффективность 
реализации подпрограммы зависит от степени 
достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение следующих ре-
зультатов:  

своевременная и адресная социальная под-

держка будет предоставлена 1423 семьям,  име-
ющим 2302 ребенка;  

ежемесячное пособие на ребенка ежегодно 
получат  1271 человек;

ежегодное пособие на ребенка школьного 
возраста получат 263 человека ежегодно;

ежемесячное пособие семьям, имеющим 
детей, в которых родители инвалиды (лица, их 
замещающие) – инвалиды получат 4 человека 
ежегодно;

бесплатным проездом детей до места на-
хождения детских оздоровительных лагерей и 
обратно будет обеспечено 56 человек ежегодно;

компенсацию стоимости проезда к месту ам-
булаторного  консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного 
лечения и обратно получат 16 человек ежегодно;

доля оздоровленных детей из числа детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, под-
лежащих оздоровлению составит 15,0% к 2016 году.

Реализация мероприятий подпрограммы бу-
дет способствовать: 

своевременному и полному объему выпол-
нения обязательств государства,  края и района 
по социальной поддержке семей, имеющих детей;

укреплению института семьи, поддержке 
престижа материнства и отцовства, развитию и 
сохранению семейные ценности; 

снижению социальной напряженности в 
районе.

1.6. Мероприятия подпрограммы.
Перечень программных мероприятий при-

веден в приложении №2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого, местного бюд-
жетов.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 

57 287,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 24 253,8 тыс. рублей;
в 2015 году – 25 476,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 7 557,3 тыс. рублей, 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2016 гг. – 57 197,2 тыс. рублей:
в 2014 году – 24 223,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 25 446,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 7 527,3 тыс. руб.
из средств муниципального бюджета за пе-

риод с 2014 по 2016 гг. – 90,0  тыс. руб., в том 
числе:

в 2014 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 30,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения 

реализации органами социальной защиты на-
селения муниципальных районов и городских 
округов края мероприятий подпрограммы учиты-
ваются в общем объеме субвенций,  направляе-
мых бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Красноярского края в соответствии 
с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения». Допол-
нительных средств краевого бюджета на реали-
зацию подпрограммы не требуется.

Руководитель УСЗН                                                                          
Н.А.Андреева.

Приложение № 4.2 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

Приложение № 2 к подпрограмме 4.2  «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном выраже-
нии) количество получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, края, района по социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан, создание благоприятных условий для функционирования института семьи,  рождения 
детей

848 848 24 253,8 25 476,1 7 557,3 57 287,2 Удельный вес семей с детьми, фактически поль-
зующихся мерами социальной поддержки, от 
общего числа семей с детьми, имеющих на них 
право и обратившихся за их получением, 100% 

Задача 1
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей 

848 848 24 235,5 25 456,1 7 537,3 57 228,9

1.1 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного пособия на ребенка (в соответствии с 
Законом  края от 11 декабря 2012 года N 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»)

848 848 1003 0320171 530 6 554,4 6 892,5 6 892,5 20 339,4 1271 человек - ежегодно

1.2 Предоставление, доставка и пересылка   ежегодного пособия на ребенка школьного возраста (в 
соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320272 530 487,2 511,6 511,6 1 510,4 263 человека - ежегодно

1.3  Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в 
которых родители инвалиды (лица, их замещающие) - инвалиды (в соответствии с Законом края от 
9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском 
крае»)

848 848 1003 0320273 530 69,5 73,0 73,0 215,5 4 человека - ежегодно

1.4 Предоставление, доставка и пересылка  ежемесячной компенсации расходов по приобрете-
нию единого социального проездного билета или на пополнение социальной карты (в том числе 
временной), единой социальной карты Красноярского края (в том числе временной) для проезда 
детей школьного возраста (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О 
социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320274 530 1,3 1,3 1,3 3,9 1 человек - ежегодно

 1.5 Обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно (в соответствии Законом о края  от 9 декабря 2010 года N 11-5393 «О социаль-
ной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае») с учетом расходов на доставку и 
пересылку

848 848 1003 0320275 530 0,7 0,7 0,7 2,1 56 человек - ежегодно

1.6  Предоставление,  доставка и пересылка  компенсации стоимости проезда к месту амбулатор-
ного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения 
и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной под-
держке семей, имеющих детей, в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320276 530 26,9 28,2 28,2 83,3 16 человек - ежегодно

1.8 Предоставление, доставка и пересылка  мер социальной поддержки родителям (законным 
представителям – опекунам, приемным родителям), совместно проживающим с детьми в возрас-
те от 1,5 до 3 лет, которым временно не предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении или предоставлено место в группах кратковременного пребывания дошкольных об-
разовательных учреждений, посредством предоставления ежемесячных компенсационных выплат 
(в соответствии с проектом государственной программы «Развитие образования Красноярского 
края на 2014-2016 годы»)

848 848 1003 0327403 530 17 065,5 17 918,8 0,0 34 984,3 490 человек - ежегодно

1.9 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 848 848 1003 0325065 321 30,0 30,0 30,0 90,0 20 человек - ежегодно

Задача 2
Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохра-
нение семейных ценностей

848 848 18,3 20,0 20,0 58,3

2.1 Предоставление, доставка и пересылка компенсации стоимости проезда к месту проведения 
медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в соответствии с Законом  края от 30 
июня 2011 года  N 12-6043 «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин 
в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320461 530 18,3 20,0 20,0 58,3 18 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 24 253,8 25 476,1 7 557,3 57 287,2

Приложение № 4.3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой ре-
ализуется подпрограмма

«Система социальной защиты населения муниципального района/города на 2014 – 2016 
годы»

Главный распорядитель бюджет-
ных средств, реализующий под-
программу (далее – исполнитель 
подпрограммы)

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Задачи подпрограммы   муници-
пальной программы   

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме 
денежных выплат

Целевые индикаторы и  показа-
тели подпрограммы муниципаль-
ной программы

удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, в общей численности граждан, проживающих на территории 
муниципального района и имеющих право на их получение, 99,3% к 2016 году 

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период 
действия подпрограммы с указа-
нием на источники финансирова-
ния по годам реализации подпро-
граммы
муниципальной программы                    

из средств федерального, краевого  бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. –  123 808,0 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 38 327,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 42 740,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 42 740,3 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 25 591,0  тыс. рублей:
в 2014 году – 8 154,4  тыс. руб.;
в 2015 году – 8 718,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 8 718,3 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 98 217,0  тыс. рублей:
в 2014 году – 30 173,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 34 022,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 34 022,0 тыс. руб.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты 
населения администрации Ачинского района;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального, краевого 
бюджетов осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского 
края, Счетной палатой Красноярского края.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и обоснование 

необходимости разработки подпрограммы
Предоставление гражданам мер социальной поддержки 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг является 
одной из функций государства, направленной на поддержание 
и повышение уровня их денежных доходов в связи с особы-
ми заслугами, утратой трудоспособности, малообеспеченно-
стью, компенсацией ранее действовавших социальных обя-
зательств.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан, определенные законодательством Российской Федерации 
и законодательством Красноярского края, включают:

меры социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
по льготному статусу; 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг с учетом доходов граждан.

Система мер социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг носит заявительный харак-
тер. Все социальные гарантии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предоставляются гражданам в денежной 
форме.

В Ачинском районе проживает 16456 человек. Меры со-
циальной поддержки на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в крае предоставляются более 30 льготным ка-
тегориям граждан. Получателями мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на терри-
тории Ачинского района  в настоящее время являются более 
4380  человек, что составляет 26,6% от общей численности 
жителей района.

Несмотря на снижение численности отдельных катего-
рий граждан (участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны,  тружеников тыла и т.д.) вследствие их преклонного 
возраста, в районе сохраняется тенденция к ежегодному не-
значительному увеличению общего количества получателей       
мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг. Это связано, прежде всего, с появлением 
обязательств по предоставлению мер социальной поддерж-
ки, финансирование которых осуществляется за счет средств 
краевого бюджета. Среди новых категорий «региональных» 
льготников: 

педагогические работники, вышедшие на пенсию и про-
живающие в сельской местности, рабочем поселке (поселке 
городского типа), общий стаж по основному месту работы 
которых в краевых государственных и (или) муниципальных 
образовательных учреждениях в сельской местности, рабочем 
поселке (поселке городского типа) составляет не менее 10 лет.

Кроме этого, общую численность «региональных» льгот-
ников стабилизирует такая категория, как «ветеран труда 
Красноярского края», которая увеличивается за счет воз-
можности получить звание и меры социальной поддержки 
на основании большого стажа работы. В настоящее время 
меры социальной поддержки предоставляются более 651 
жителю Ачинского района, имеющим статус «ветеран труда 
Красноярского края», что  на 9% больше, чем в 2011 году. 

В силу благоприятной демографической ситуации в крае 
увеличивается количество многодетных семей, в 2012 году по 
сравнению с 2011 годом увеличение числа многодетных семей 
составило 8%. В настоящее время мерами социальной под-
держки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в районе пользуются 174 многодетные семьи, из которых 159 
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имеют 3-х или 4-х несовершеннолетних детей, 15 
– 5 и более несовершеннолетних детей.

В целом, анализ численности льготников по-
казывает, что общее количество граждан, пользу-
ющихся мерами социальной поддержки на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг на 
территории района, в последующие годы также 
будет сохраняться на прежнем уровне с тенден-
цией незначительного увеличения (в среднем на 
1,5% в год). 

Получателями субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг с учетом дохо-
дов граждан на территории  являются 921 семья, 
доля получателей субсидий составляет 18,5 % в 
общей численности семей.

Необходимость предоставления мер соци-
альной поддержки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан закреплена значительным количеством 
федеральных и региональных нормативных 
правовых актов, определяющих полномочия го-
сударства по социальной поддержке населения 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Своевременное и качественное обеспече-
ние полномочий Ачинского района по предостав-
лению социальных гарантий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг предусма-
тривается муниципальной программой. Эффек-
тивное исполнение мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» муниципальной программы  будет способ-
ствовать формированию благоприятного соци-
ального климата в районе.

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

Основной целью подпрограммы является 
социальная поддержка граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. Достижение 
указанной цели возможно путем своевременно-
го и адресного предоставления мер социальной 
поддержки и субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в форме денежных выплат.

При реализации подпрограммы Управление 
осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации мероприятий под-
программы;

контроль за ходом реализации подпрограм-
мы;

контроль за соблюдением действующего 
федерального и краевого законодательства при 
исполнении мероприятий подпрограммы; 

подготовку отчётов о реализации подпро-
граммы.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы приведён в приложении №1 к настоящей 
подпрограмме.

Посредством данных целевых индикаторов 
определяется степень исполнения поставленных 
целей и задач, в том числе: 

степень выполнения поставленной задачи, 
заключающейся в своевременности и полноте 
предоставления мер социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
льготным категориям граждан; 

доля льготников, не реализовавших право 
на меры социальной поддержки на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, для выяв-
ления и устранения причин, препятствующих его 
реализации;

эффективность проводимых мероприятий, 
направленных на усиление адресности предо-
ставления субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляют предоставление 

социальных гарантий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в виде мер социаль-
ной поддержки по льготному статусу и субсидий 
с учетом доходов в соответствии с настоящей 
подпрограммой в объемах, установленных феде-
ральным и краевым законодательством.

Предоставление социальных гарантий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
носит заявительный характер и осуществляется в 
денежной форме.

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

Реализация мероприятий 1.1. – 1.3. осу-
ществляется за счет средств краевого бюджета 
с учетом постановления Совета администрации 
Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О 
Порядке расходования и учета субвенций, вы-
деляемых из краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований края на финансирование 
расходов, связанных с предоставлением населе-
нию Красноярского края субсидий для оплаты 
жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, и (или) средств, предоставляемых 
гражданам в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов».

Реализация мероприятия 1.4. осущест-
вляется  за счет средств федерального бюдже-
та в соответствии с Федеральным законом от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», За-
коном РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС», Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне», Законом Красноярского края от 
17.12.2004 № 13-2804 «О социальной поддержке 
населения при оплате жилья и коммунальных ус-
луг», )», постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О По-
рядке расходования и учета субвенций, выделяе-
мых из краевого бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований края на финансирование рас-
ходов, связанных с предоставлением населению 
Красноярского края субсидий для оплаты жилья 
и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан, и (или) средств, предоставляемых граж-
данам в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг с учетом их доходов».

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств краевого бюджета на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы осущест-
вляется Счетной палатой Красноярского края и 
службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет Управление социальной защиты 
населения администрации Ачинского района.

Управление несет ответственность за реа-
лизацию подпрограммы, достижение конечных 
результатов и осуществляет текущий контроль за 
ходом реализации подпрограммы посредством:

предоставления отчетности по каждому из 
основных мероприятий подпрограммы в соот-
ветствии с постановлением Совета администра-
ции Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О 
Порядке расходования и учета субвенций, выде-
ляемых из краевого бюджета бюджетам муници-
пальных образований края на финансирование 
расходов, связанных с предоставлением насе-
лению Красноярского края субсидий для оплаты 
жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, и (или) средств, предоставляемых 
гражданам в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов».

Отчеты представляются ежемесячно до 15-
го числа месяца, следующего за отчетным. 

Управление направляет в территориальный 
орган Федеральной службы государственной ста-
тистики отчеты по формам:

№ 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предо-

ставлении гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» (форма ут-
верждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 343 
«Об утверждении статистического инструмента-
рия для организации федерального статистиче-
ского наблюдения за строительством, инвестици-
ями в нефинансовые активы и жилищно-комму-
нальным хозяйством») – ежеквартально (на 16-й 
день после отчетного периода);

№ 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении 
гражданам социальной поддержки по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг» (форма 
утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 
343 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации федерального ста-
тистического наблюдения за строительством, 
инвестициями в нефинансовые активы и жилищ-
но-коммунальным хозяйством») – ежеквартально 
(на 17-й день после отчетного периода). 

Аналогичные отчеты по формам 22-ЖКХ 
и 26-ЖКХ направляются в министерство  соци-
альной политики края для осуществления мо-
ниторинга и анализа хода исполнения основных 
мероприятий подпрограммы.

Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств краевого бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств краевого бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, осуществляется службой финансо-
во-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Социально-экономическая эффективность 
реализации подпрограммы зависит от степени 
достижения ожидаемого конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение следующих ре-
зультатов:  

своевременное и полное предоставление 
меры социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг более 4380 
граждан, имеющих право на их получение;

обеспечение поддержки свыше 921 со-
циально незащищенных семей, нуждающихся 
в ней,  путем усиления адресного подхода при 
предоставлении субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг с уче-
том их доходов. 

Реализация мероприятий подпрограммы бу-
дет способствовать: 

повышению уровня жизни граждан – полу-

чателей мер социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы основывается 

на государственных полномочиях Красноярского 
края по социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в соответствии с федеральным 
и краевым законодательством, переданных на 
исполнение органам местного самоуправления.

Перечень мероприятий приведен в прило-
жении № 2 к настоящей подпрограмме.

Перечень мероприятий подпрограммы по-
зволит выделить направления финансирования, 
обеспечить эффективное планирование и мони-
торинг результатов реализации подпрограммы.

1.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого, федерального 
бюджетов.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет из средств федерального, 
краевого  бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. 
–  123 808,0 тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 38 327,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 42 740,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 42 740,3 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за пери-

од с 2014 по 2016 гг. – 25 591,0  тыс. рублей:
в 2014 году – 8 154,4  тыс. руб.;
в 2015 году – 8 718,3 тыс. руб.;
в 2016 году – 8 718,3 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2016 гг. – 98 217,0  тыс. рублей:
в 2014 году – 30 173,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 34 022,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 34 022,0 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения 

реализации органами социальной защиты на-
селения муниципальных районов и городских 
округов края мероприятий подпрограммы учиты-
ваются в общем объеме субвенций, направляе-
мых бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Красноярского края в соответствии  
с Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения».

Руководитель УСЗН Н.А.Андреева.

Приложение № 4.3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

Приложение № 2 к подпрограмме 4.3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,  реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной 
поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

          
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении) количество получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
Социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг

848 848 38 327,4 42 740,3 42 740,3 123 808,0 Удельный вес граждан, получающих меры 
социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в общей 
численности граждан, проживающих на 
территории Ачинского района увеличится с 
25,1% в 2012 году до 26,7% в 2016 году

Задача 1
Своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат

848 848 38 327,4 42 740,3 42 740,3 123 808,0

1.1 Предоставление, доставка и пересылка субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 
года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») 

848 848 1003 0330191 530 13 880,0 15 711,5 15 711,5 45 303,0 2 233 человек - ежегодно

1.2 Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых 
государственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) (в соответствии с Законом края от 10  июня 2010 года № 
10-4691«О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)»)

848 848 1003 0330231 530 8 512,0 9 687,3 9 687,3 27 886,6 347 человек - ежегодно

1.3 Предоставление, доставка и пересылка субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жи-
лья и коммунальных услуг с учетом их доходов (в соответствии с Законом края от 17 декабря 2004 
года № 13-2804 «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг») 

848 848 1003 0330192 530 7 781,0 8 623,2 8 623,2 25 027,4 921 семья - ежегодно

1.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 848 848 1003 0335250 530 8 154,4 8 718,3 8 718,3 25 591,0 879 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 38 327,4 42 740,3 42 740,3 123 808,0

Приложение № 4.4 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование муниципальной программы, в 
рамках которой реализуется подпрограмма

«Система социальной защиты населения муниципального района/города 
на 2014 – 2016 годы»

Главный распорядитель бюджетных средств, ре-
ализующий подпрограмму (далее – исполнитель 
подпрограммы)

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского рай-
она (далее – Управление)

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания 
населения  

Задачи подпрограммы   муниципальной про-
граммы   

обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, ока-
зываемых в соответствии с муниципальным заданием;
повышение мотивации работников учреждений к качественному предостав-
лению услуг

Целевые индикаторы и  показатели подпрограм-
мы муниципальной программы
           

охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального 
обслуживания на дому 36 (на 1000 пенсионеров);
удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг 
муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к 
общему количеству получателей данных услуг в календарном году, не бо-
лее 0,1%;
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг му-
ниципальными учреждениями социального обслуживания населения, не 
менее 90%

Сроки реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с 
указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы
муниципальной программы               

Из средств краевого  бюджета за период с 2014 по 2016 гг. –  38 413,9 тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году – 12 736, 9 тыс. руб.;
в 2015 году – 12 838,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 12 838,5 тыс. руб.

Система организации контроля  исполнения под-
программы 

Контроль   реализации программы осуществляет Управление;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого 
бюджета осуществляется службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края, Счетной палатой Красноярского края

В Ачинском районе, наблюдается рост в составе населе-
ния численности граждан старшего поколения (женщины в воз-
расте 55 лет и старше и мужчины в возрасте 60 лет и старше).

По состоянию на 01.01.2013 года в районе более 4265 
граждан пожилого возраста, (25,9% от общей численности 
населения района), нуждаются в поддержке государства и со-
стоят на учёте в органах социальной защиты населения, из 
них одиноко проживающих – 968 граждан и 772 граждан – в 
одиноко проживающих супружеских парах.

Увеличение количества пожилых граждан требует допол-
нительных затрат на социальное обеспечение, указывает на 
необходимость оказания различных видов социальной помо-
щи, услуг и социальной поддержки жителям района.

Вместе с тем, на учёте в органах социальной защиты на-
селения состоят: 

1423 семей, имеющих 2302 детей в возрасте до 18 лет, из 
которых 16 семей (37 детей) состоят на учёте, как находящие-
ся в социально опасном положении;

873 инвалидов, что составляет 5,3 % от населения райо-
на, в общей численности инвалидов: 

48 человек - дети-инвалиды;
118  человек - инвалиды молодого возраста (18−35 лет);
12    человек - инвалиды по слуху;
46    человек - инвалиды по зрению;
72    человек - с нарушением опорно-двигательного ап-

парата, в том числе инвалиды, использующие кресла-коляски.
Социальное обслуживание населения в районе осущест-

вляется муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» (далее – МБУ ЦСО). 

Перспективной формой социального обслуживания по-
жилых людей и инвалидов является надомное предоставле-
ние социальных услуг, как социально и экономически более 
эффективное, для помощи пожилым на дому. Ежегодно около 
220 человек пользуются услугами 2 отделений социального 
обслуживания на дому и  отделения срочной социальной по-
мощи . При этом около 22,2 % от их числа – одинокие граждане 
и одинокие супружеские пары.

Структурными подразделениями  МБУ  «Центр социаль-
ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 
являются отделения соци ального  обслуживания на дому, от-
деление участковой социальной службы, отделение срочной 
социальной помощи.

Структура  МБУ  « ЦСО»  состоит из:
–  два отделения социального обслуживания на дому, 

обслуживающих 220 граждан пожилого возраста и инвалидов;
– отделение участковой социальной службы, оказываю-

щее в среднем за год  консультативных услуг 3050 обратив-
шимся;

– отделение срочной социальной помощи,  оказывающее 
в среднем за год услуг  1500  обратившимся.

Итого: 4 отделения в среднем за год оказывается услуг 
4770 обслуживаемым и обратившимся.

В целом в последние годы был обеспечен стабильный 
уровень социальной поддержки и социального обслуживания 
населения Ачинского района в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района в этой сфере. 

Все меры социальной поддержки, гарантированные фе-
деральным и краевым законодательством, нормативными 
правовыми актами Ачинского района предоставляются своев-
ременно и в полном объеме.

Расходы на финансирование в 2012 году на реализа-
цию Закона края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О со-
циальном обслуживании населения» составили 10 716,4 тыс. 
рублей. 

Для реализации ДЦП «Доступная среда для инвалидов»» 
на 2011-2013 годы было выделено из краевого бюджета 772,2 
тыс. рублей на приобретение специального транспорта с подъ-
емным устройством для перевозки лиц с ограниченными фи-
зическими возможностями. Бюджетом Ачинского района было 
предусмотрено софинансирование в сумме 14,689 тыс.рублей.  

Для реализации ДЦП «Об энергосбережении и повыше-
ние энергетической эффективности» была выделена  субси-
дия на иные цели в сумме 99,0 тыс. рублей из средств краевого 
бюджета. 

Прием и консультирование по социальным вопросам про-
водят специалисты по социальной работе.

Формиро вание современной и комфортной социальной 
среды, решение задач по улучшению качества жизни населе-
ния района предполагает осуществление системной и целена-
правленной работы, принятие и  реализацию  подпрограммы.

Необходимость решения существующих проблем в систе-
ме социального обслуживания населения района предопреде-
ляют направления и содержание мероприятий настоящей 
подпрограммы. Улучшение качества и доступности предостав-

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

необходимости разработки подпрограммы
Социальное обслуживание населения района является 

одной из составляющих социальной поддержки населения и 

представляет собой деятельность социальных служб по ока-
занию социально-бытовых, социально-правовых услуг, прове-
дению социальной адаптации и реабилитации граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
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Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»
ления услуг МБУ ЦСО в значительной степени бу-
дет способствовать социально-экономическому 
развитию и улучшению качества жизни и благо-
состояния жителей района.

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

Основной целью подпрограммы является: 
Повышение уровня, качества и безопасно-

сти социального обслуживания населения. 
Во исполнение поставленной цели подпро-

граммы предусмотрен ряд задач: 
повышение доступности и удовлетворен-

ности граждан качеством услуг по социальному 
обслуживанию;

повышение мотивации работников учрежде-
ния к качественному предоставлению услуг;

укрепление материально-технической базы 
МБУ ЦСО.

При реализации подпрограммы Управление 
осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных 
мероприятий;

контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением действующего 

федерального и краевого законодательства при 
исполнении подпрограммных мероприятий; 

подготовку отчётов о реализации подпро-
граммы.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы приведён в приложении № 1 к настоящей 
подпрограмме. 

Посредством данных целевых индикаторов 
определяется степень исполнения поставленной 
цели и задач, в том числе: 

качества социальных услуг, оказываемых 
жителям района, МБУ ЦСО.

Подпрограмма реализуется в 2014-2016 годах.
Этапы реализации подпрограммы не пред-

усматриваются.
Целевые индикаторы подпрограммы пред-

ставлены в приложении № 1.
Посредством данных целевых индикаторов 

определяется степень исполнения поставленной 
цели и задач.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осущест-

вляется за счет средств краевого бюджета. 
2.3.1. Решение задачи «Повышение удов-

летворенности граждан качеством услуг по соци-
альному обслуживанию» настоящей подпрограм-
мы осуществляется  МБУ ЦСО в соответствии с 
Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5397«О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения», Главным 
распорядителем бюджетных средств является 
Управление. 

Финансирование расходов на предостав-
ление муниципальных услуг по социальному 
обслуживанию осуществляется в соответствии 
с утвержденными нормативами затрат в рамках 
муниципального задания, определяющего требо-
вания к составу, качеству, объему, условиям, по-
рядку и результатам оказываемых муниципаль-
ных услуг. 

Контроль за эффективным и целевым ис-
пользованием средств краевого бюджета МБУ 
ЦСО осуществляется министерством социальной 
политики края, Управлением в форме ежеквар-
тального мониторинга качества предоставления 
социальных услуг и службой финансово-эконо-
мического контроля Красноярского края в форме 
выездных проверок (тематических, комплексных).

2.3.3. Решение задачи «Укрепление матери-
ально-технической базы учреждений системы со-
циального обслуживания населения» настоящей 
подпрограммы осуществляется:

министерством;

МБУ ЦСО; 
Администрацией района.
Размещение заказов на поставки товаров, 

оказание услуг, выполнение работ для муници-
пальных нужд в целях реализации данной задачи 
осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств краевого бюджета на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы осущест-
вляется Счетной палатой Красноярского края и 
службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действую-
щим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет Управление социальной защиты 
населении администрации Ачинского района.

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 министерством, 
Управлением, являющимся получателем средств 
краевого бюджета.

Контроль за ходом реализации подпро-

граммы осуществляет управление социальной 
защиты населения администрации Ачинского 
района путем составления отчетов, документов 
и составления аналитической информации об 
осуществлении переданных государственных 
полномочий.

Контроль за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств краевого бюджета на реализа-
цию мероприятий подпрограммы осуществляется 
Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств краевого бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, осуществляется службой финансо-
во-экономического контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

Оценка социально-экономической эффек-
тивности реализации программы выполняется на 
основе достижений целевого показателя.

Реализация настоящей подпрограммы по-
зволит:

решить проблемы удовлетворения потреб-
ности граждан пожилого возраста и инвалидов в 
 постоян ном постороннем уходе - доля граждан, 
получивших услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем чи сле граждан, 
обратившихся за их получением составит  99,7%;

сохранить уровень удовлетворенности граж-
дан качеством и доступностью получения соци-
альных услуг, не ниже 90%;

получение 100% финансирования  МБУ  
«ЦСО» в соответствии с выполнением   муници-
пального задания в 2014 – 2016 годах не ниже 
75-90%.

Социальная эффективность  реализации  
мероприятий подпрограммы будет выражена в 
улучшении качества жизни отдельных категорий 
населения Ачинского района путем предоставле-

ния мер социальной поддержки своевременно и в 
полном объеме, повышения качества предостав-
ляемых социальных услуг.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы основы-

вается на эффективности решения поставленных 
задач.

Перечень мероприятий подпрограммы при-
ведён в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

Перечень мероприятий подпрограммы по-
зволит выделить направления финансирования, 
обеспечить эффективное планирование и мони-
торинг результатов реализации подпрограммы.

1.7. Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат  (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 38 413,9 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2014 году – 12 736,9 тыс. рублей;
в 2015 году – 12 838,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 838,5 тыс. рублей. 
Средства, необходимые для обеспече-

ния реализации Управлением, муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» мероприятий подпрограммы учитыва-
ются в общем объеме финансов, направляемых  
в администрацию района в соответствии с Зако-
ном Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения». 

Руководитель УСЗН Н.А.Андреева.

Приложение № 2 к  подпрограмме 4.4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении) количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения 

848 848 12 736,9 12 838,5 12 838,5 38 413,9 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью получения со-
циальных услуг  до 100% к 2016 году

Задача 1
Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с 
муниципальным заданием

848 848 1 604,0 1 621,9 1 621,9 4 847,9

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания на-
селения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340151 530 1 604,0 1 621,9 1 621,9 4 847,9 4770 чел.

Задача 2
Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг

848 848 11 132,9 11 216,6 11 216,6 33 566,0

2.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания на-
селения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О социальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340151 630 11 132,9 11 216,6 11 216,6 33 566,0 62 чел - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 12 736,9 12 838,5 12 838,5 38 413,9

Приложение № 4.5 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

Наименование муниципальной программы, в рамках 
которой реализуется подпрограмма

«Система социальной защиты населения муниципального 
района/города на 2014 – 2016 годы»

Главный распорядитель бюджетных средств, реализующий 
подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы)

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района (далее – Управление)

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных функций и переданных 
государственных полномочий по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию

Задачи подпрограммы   муниципальной программы   обеспечение реализации государственной и муниципальной 
социальной политики на территории Ачинского района

Целевые индикаторы и  показатели подпрограммы 
муниципальной программы
           

уровень исполнения субвенций на реализацию переданных 
полномочий края, не менее 95 %;
уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления  государственных и  муниципальных  
услуг в сфере социальной поддержки населения, не менее  
90%;
удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым 
предоставлены государственные и муниципальные услуги по 
социальной поддержке в календарном году, не более  0,1%

Сроки реализации подпрограммы муниципальной
программы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы
муниципальной программы   

из средств краевого  бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 
15 126,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 008,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 058,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 058,9 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением 
подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет 
Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств 
краевого бюджета осуществляется службой финансово-
экономического контроля Красноярского края, Счетной палатой 
Красноярского края

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

необходимости разработки подпрограммы
Приоритетным направлением социальной защиты насе-

ления Ачинского района является обеспечение доступности 
социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся 
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Муниципальная программа, является основным управ-
ленческим документом развития социальной защиты населе-
ния Ачинского района.

Исходя из системы целей Красноярского края, определе-
ны цели муниципальной программы «Система социальной за-
щиты населения Ачинского района на 2014 – 2016 годы»:

создание условий для роста благосостояния граждан - по-
лучателей мер социальной поддержки;

повышение доступности социального обслуживания на-
селения.

 Органы местного самоуправления наделены отдельны-
ми государственными полномочиями Российской Федерации и 
Красноярского края в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Администрация Ачинского района в лице Управления 
осуществляет  полномочия  по решению вопросов социаль-
ной поддержки и социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социальной поддержки ветеранов труда, 
лиц проработавших в тылу в период Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей, жертв полити-
ческих репрессий, малоимущих граждан. В целях исполнения 
государственных полномочий используются определяющие 
стандарт, сроки и последовательность административных про-
цедур (действий) с 2010 года административные регламенты.

 В соответствии с законами края государственные полно-
мочия исполняются Управлением с передачей  из краевого 
бюджета необходимых материальных и финансовых ресурсов.

На сегодняшний день Управлением предоставляется 111 
государственных  и 3 муниципальные услуги. 

Перечень данных услуг разнообразен. В соответствии с 
действующим законодательством о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения предоставление каждой государственной услуги 
имеет свои особенности:

– предоставление  67 государственных услуг полностью 
осуществляется Управлением -   от приема граждан, получе-
ния документов, определения права,  назначения и до выпла-
ты мер социальной поддержки в денежной форме;

– по 44 государственным услугам  Управление только на-
значают меры социальной поддержки, выплата осуществляет-
ся министерством.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы, целевые индикаторы
Целью подпрограммы является создание условий для 

эффективного ответственного и прозрачного освоения  фи-
нансовых ресурсов в рамках выполнения переданных государ-
ственных  полномочий.

Для достижения цели подпрограммы предстоит обеспе-
чить решение следующих задач:

обеспечение реализации государственной социальной 
политики на территории района;

совершенствование организации предоставления мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к на-
стоящей подпрограмме.

Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён 
в приложении № 1 к настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать достижению следующих результатов:

расширение масштабов адресной социальной поддерж-
ки, оказываемой населению, при прочих равных условиях, 
создаст основу для повышения качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защищенности, 
сокращения неравенства, улучшения социального климата в 
районе и, в то же время, для более эффективного использова-
ния средств краевого бюджета;

совершенствование организации предоставления соци-
альных услуг в учреждениях социального обслуживания, спо-
собствуя повышению качества жизни нуждающихся граждан 
(семей), сохранению их физического и психического здоровья, 
увеличению продолжительности жизни.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Осуществление государственных полномочий по органи-

зации деятельности органов управления системой социальной 
защиты населения» реализуется в соответствии с Законом 
Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний края государственными полномочиями по организации де-
ятельности органов управления системой социальной защиты 
населения, обеспечивающих решение вопросов социальной 
поддержки и социального обслуживания населения».

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий под-
программы осуществляется Счетной палатой Красноярского 
края и службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действующим законода-
тельством.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

Организацию управления подпрограммой осуществляет 
Управление социальной защиты населения муниципального 
района/города.

Управление социальной защиты населения муниципаль-
ного района/города  несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных результатов и осущест-
вляет:

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, являющегося главным распоря-
дителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-
вляет Управление путем  составления отчетов, документов и 

составления аналитической информации об осуществлении 
переданных государственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативностью исполь-
зования средств краевого бюджета на реализацию меро-
приятий подпрограммы осуществляется Счетной палатой 
Красноярского края. 

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

1.5. Оценка социально-экономической эффективности
Социально-экономическая эффективность реализации 

подпрограммы зависит от степени достижения ожидаемого 
конечного результата.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

уровень исполнения расходов за счёт краевого бюджета – 
не менее 95 % в 2016 году;

уровень удовлетворенности жителей района качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
сфере социальной поддержки населения – не менее 90 % в 
2016 году;

удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, ко-
торым предоставлены государственные услуги по социальной 
поддержке в календарном году – не более 0,1 % в 2016 году;

1.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

жении № 2 к настоящей подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования подпрограммы являются 
средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет 15 126,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 5 008,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 058,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 058,9 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения деятельности 

управления  социальной защиты населения муниципального 
района/города, осуществляющего реализацию мероприятий 
подпрограммы, учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых бюджету района/города в соответствии с За-
коном Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4294 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по ор-
ганизации деятельности органов управления системой со-
циальной защиты населения, обеспечивающих решение во-
просов социальной поддержки и социального обслуживания 
населения». 

Руководитель УСЗН Н.А.Андреева.

В объявлении опубликованном в газете «Уго-
лок России» от 15.04.2013 г. № 6 на стр. 31 о предо-
ставлении земельного участка на праве аренды в д. 
Малиновка, допущена ошибка. Сообщение читать 
следующим образом: Администрация Ачинского 
района доводит до сведения граждан информацию 
о предполагаемом предоставлении земельного 
участка на праве аренды для строительства ма-
газина, из категории земель населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 98 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, п. Малиновка, возле торгового па-
вильона «Мечта».

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
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Приложение № 2 к  подпрограмме 4.5 «Обеспечение реализации муниципальной программы», реализуемой в рамках муниципальной программы 

Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении) количество получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

«Цель подпрограммы: 
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных го-
сударственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию»

848 848 5 008,6 5 058,9 5 058,9 15 126,4 Значение суммарной оценки качества финан-
сового менеджмента, на уровне не менее 4 
баллов

«Задача 1
Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на 
территории муниципального района»

848 848 5 008,6 5 058,9 5 058,9 15 126,4

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности 
органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с За-
коном края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края государственными полномочиями по организации 
деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обе-
спечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 
населения»)

848 848 1006 0357513 530 5 008,6 5 058,9 5 058,9 15 126,4 Исполнение расходных обязательств по со-
циальной поддержке - 4265 граждан

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 5 008,6 5 058,9 5 058,9 15 126,4

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2013 
№ 877-П

Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников   Управления со-
циальной защиты населения администрации Ачинского района по должностям, не от-
несенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, финан-
сируемых из  районного бюджета

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 19 и ст. 20 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О  системах 
оплаты труда работников краевых государственных  учреждений», Решением Ачинского районного 
Совета  депутатов от 15.05.2012   № Вн-156 Р «Об утверждении Положения о  системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых  из  районного 
бюджета», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, постановляю:

1. Утвердить Положение о системах оплаты труда работников   Управления социальной за-
щиты населения администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к муниципаль-
ным должностям и должностям муниципальной службы, финансируемых из  районного бюджета, 
согласно Приложению. 

2. Признать утратившим силу Постановление Главы района от 25.02.2005 № 46-П «Об ут-
верждении Положения об оплате труда работников учреждений социальной защиты населения»,  
Постановление Администрации Ачинского района от 25.08.2011 №624-П «О внесении изменений в 
постановление Главы района от 25.02.2005 № 46-П «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников учреждений социальной защиты населения».        

3. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Ачинского района по социальным вопросам И.А. Сорокину.

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 1 октября 2013 года.

Глава Администрации Ю.С. СИДОРОВ.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о системах 

оплаты труда работников Управления соци-
альной защиты населения администрации 
Ачинского района по должностям, не отнесен-
ным к муниципальным должностям и должно-
стям муниципальной службы, финансируемых из  
районного бюджета,   (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 N 9-3864 «О  системах опла-
ты труда работников краевых государственных 
учреждений» (далее - Закон края), Законом 
Красноярского края от 09.12.2010г.№11-5397 «О 
наделении органов  местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов от-
дельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержке и социального об-
служивания населения» и Решением Ачинского 
районного Совета  депутатов от 15.05.2012   № 
Вн-156 Р «Об утверждении Положения о  систе-
мах оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений Ачинского района, финансируемых  из  
районного бюджета».

1.2. Положение регулирует условия оплаты 
труда работников Управления социальной защи-
ты населения администрации Ачинского района 
(далее Управление) по должностям, не отнесен-
ным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы, финансируемых из  рай-
онного бюджета (далее – работники). 

1.3. Положение предусматривает введение 
системы оплаты труда работников Управления на 
основе окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по профессиональным квали-
фикационным группам (далее – ПКГ), с учетом 
требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, с применением выплат 
компенсационного и стимулирующего характера 
(далее-система оплаты).

1.4. Наименование должностей работников, 
профессий рабочих и квалификационные требо-
вания к ним определяются в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единым 
квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служа-
щих, утвержденными в порядке, установленном 
действующим законодательством.

1.5. Работникам Управления  в случаях, 
установленных настоящим Положением, осу-
ществляется выплата единовременной матери-
альной помощи.

II. СОСТАВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Система оплаты труда работников 
Управления включает следующие элементы 
оплаты труда:

оклады (должностные оклады), ставки зара-
ботной платы по профессиональным квалифика-
ционным группам (далее - ПКГ);

выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера.
2.2. При переходе на систему оплаты труда 

обеспечивается сохранение гарантированной 
части заработной платы работников в рамках 
определения размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, компенсаци-
онных выплат и стимулирующих выплат в части 
персональных выплат по новым системам опла-
ты труда в сумме не ниже размера заработной 
платы (без учета стимулирующих выплат), уста-
новленного тарифной системой оплаты труда.

2.3. Условия оплаты труда работников 
Управления определяются коллективным до-
говором, соглашением, настоящим Положени-
ем, трудовым договором, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края, содержащими нормы трудо-
вого права. Оклады (должностные оклады), став-
ки заработной платы работникам Управления 
устанавливаются руководителем Управления на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к 
ПКГ, учитывающим требования к уровню профес-
сиональной подготовки и уровню квалификации.

III. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ

3.1. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
ПКГ, утвержденные Приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 29.05.2008 №  247н «Об 
утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих», от 
29.05.2008 №  248н  «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих»:

№  
п/п

Профессиональная ква-
лификационная группа,      
квалификационный уро-
вень, должность, профес-
сия

Минималь-
ный раз-
мер оклада 
(должност-
ного  окла-
да),   ставки    
заработной  
платы, руб.

1 2 3

ПКГ «Общеотраслевые должности служащего 
третьего уровня»

3 квалификационный уровень

Специалист по социальной ра-
боте

3322

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  
первого уровня»                                               

1 квалификационный уровень                            

Уборщик служебных помещений 1940

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих  вто-
рого уровня                                               

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 2258

2 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 2754

3 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 3026

4 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 3646

IV. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. К выплатам компенсационного харак-
тера в соответствии с перечнем выплат компен-
сационного характера, установленных Законом-
края, относятся:

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями;

выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время, работе в условиях ненормирован-
ного рабочего дня и при выполнении работ в дру-
гих условиях, отклоняющихся от нормальных).

4.2. Размеры и условия установления вы-
плат компенсационного характера к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной 
платы, указанные в пункте 4.1, устанавливаются 
руководителем Управления в соответствии с тру-
довым законодательством и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края и пунктами 4.3 - 4.6 настоя-
щего Положения.

4.3. Выплаты компенсационного характера и 
их размер работникам Управления за совмеще-
ние профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема 

выполняемых работ, исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудо-
вым договором, устанавливаются руководителем 
Управления в соответствии с трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права.

4.4 Выплаты компенсационного характера 
за сверхурочную работу устанавливаются работ-
никам Управления руководителем Управления в 
соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права. Конкретные раз-
меры выплат работникам Управления за сверх-
урочную работу определяются коллективным 
договором, локальным нормативным актом или 
трудовым договором.

4.5. Выплаты компенсационного характера 
за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни устанавливаются работникам Управления 
руководителем Управления в соответствии с 
трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. Конкретные размеры выплат за 
работу в выходной или нерабочий праздничный 
день могут устанавливаться коллективным до-
говором, локальным нормативным актом, трудо-
вым договором.

4.6. В случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского 
края, к заработной плате работников учрежде-
ния устанавливаются районный коэффициент, 
процентная надбавка  за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях Красноярского края с 
особыми климатическими условиями.

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Единовременная материальная помощь 
работникам Управления оказывается по реше-
нию руководителя Управления в связи с бракосо-
четанием, рождением ребенка, смертью супруга 
(супруги) или близких родственников (детей, ро-
дителей).

5.2. Размер единовременной материальной 
помощи не может превышать 3,0 тысячи рублей 
по каждому основанию, предусмотренному пун-
ктом 5.1 настоящего раздела.

5.3. Выплата единовременной материаль-
ной помощи работникам Управления произво-
дится на основании приказа руководителя Управ-
ления с учетом положений настоящего раздела.

VI. СТИМУЛИРУЮЩИЕ И ПРЕМИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ

6.1. Виды, условия, размеры и Порядок вы-
плат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества 
труда работников Управления (далее – Поря-
док) разработаны в целях усиления заинтересо-
ванности работников Управления в повышении 
качества и результативности своей профессио-
нальной деятельности. Направлены на регулиро-
вание трудовых отношений, возникающих между 
работодателем-руководителем и работниками 
Управления, в связи с предоставлением послед-
ним выплат стимулирующего характера.

6.2. Выплаты стимулирующего характера, 
размеры и условия их введения устанавливаются 
коллективным договором, локальными норматив-
ными актами Управления, принятыми с учетом 
мнения представителя трудового коллектива.

6.3. Выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются в пределах запланированного 
объема средств на осуществление выплат сти-
мулирующего характера работникам Управления, 
не менее 30% от фонда оплаты труда работни-
ков.

6.4. Работникам в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда могут устанавливаться сле-
дующие виды выплат стимулирующего характера 
(далее – выплаты):

- персональные выплаты;
- выплаты за важность выполняемой рабо-

ты, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач;

- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы;
- выплаты по итогам работы.
Персональные выплаты устанавливаются с 

учетом квалификационной категории, сложности, 
напряженности и особого режима работы, повы-
шения уровня оплаты труда молодым специали-
стам при наличии статуса молодого специалиста, 
впервые окончившего высшее или среднее учеб-
ное заведение и заключившего (в течение трех 
лет после окончания высшего или специального 
учебного заведения) трудовой договор с учреж-
дением по полученной специальности, в размере 
0,5 оклада (ставки), на срок первых трех лет ра-
боты с момента окончания высшего учебного за-
ведения  или специального учебного заведения. 
Региональные  выплаты, обеспечивающие  уро-
вень заработной платы работникам Управления 
не ниже размера минимальной  заработной пла-
ты (минимального размера оплаты труда).

6.5. Виды выплат, размеры и условия их 
установления работникам Управления, в том чис-
ле критерии оценки результативности и качества 
труда работников, определяются пунктами 6.8 - 
6.12 настоящего Положения.  Управление имеет 
право детализировать, конкретизировать, допол-
нять и уточнять содержание критериев  оценки 
результативности и качества труда работников, 
определенные пунктами 6.8 – 6.12 настоящего 
Положения, с учетом специфики деятельности 
Управления.

6.6. При установлении выплат, за исключе-
нием персональных выплат, применяется балль-
ная система оценки труда работников.

6.7. Выплаты, предусмотренные пунктом 
6.4, за исключением персональных выплат, 
устанавливаются ежеквартально (ежемесячно) 
по итогам работы за отчетный квартал (месяц) 
и выплачиваются ежемесячно, за исключением 
выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы, которые выплачиваются один раз в квар-
тал (год).

6.8. Размер выплат работнику, за исключе-
нием персональных выплат,  по i виду выплат 
устанавливается по формуле:

Р = Ц 1 балла  * Бi * К исп. раб. врем.,      (1)
где:
Р – размер выплаты работнику за отчетный 

период (месяц, квартал, год) по i виду выплат;
Ц 1 балла – цена балла для определения i – 

го размера выплат работнику за отчетный период 
(месяц, квартал, год);

Бi   – количество баллов по результатам 
оценки результативности и качества труда i – го 
работника, исчисленное по показателям оцен-
ки за отчетный период (месяц, квартал, год) по i 
виду выплат;

К исп. раб.врем.    –   коэффициент исполь-
зования рабочего времени работника за отчет-
ный период (месяц, квартал, год);

К исп. раб.врем. = Т факт./Т план.,            (2)   
где:
Т факт. – фактически отработанное количе-

ство часов (рабочих дней) по должности за отчет-
ный период (месяц, квартал, год);

Т план.  – норма часов (рабочих дней) по 
должности за отчетный период (месяц, квартал, 
год);                                                      

                                                      n                                                                                                                                                                                                                         
Ц 1 балла  = Q стим. i /SUM Бi                   (3)
                                                     i=i

где:
Qстим.i  – объем средств фонда оплаты 

труда, направляемый на i вид выплат в отчетном 
периоде;

SUM Бi   – сумма баллов по работникам, 
подлежащим оценке за отчетный период, по i 
виду выплат стимулирующего характера.

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 07.10.2013 N 877-П 

Положение
О системах оплаты труда работников   Управления социальной защиты населения администрации Ачинского района по должностям, 

не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, финансируемых из  районного бюджета

n – количество работников, подлежащих 
оценке, за отчетный период (месяц, квартал, год);

Qстим.=   (ФОТ план.   – ФОТ штат.  – К гар.  
–  К отп.)/РК,                                                          (4)

 где:
ФОТ план – фонд оплаты труда учреждения 

на плановый период (без начислений на выплаты 
по оплате труда), с учетом районного коэффици-
ента и процентной надбавки к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях или надбавка за 
работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

ФОТ штат  – фонд оплаты труда, запланиро-
ванный в соответствии со штатным расписанием, 
включающий оплату по окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы по основ-
ным и совмещаемым должностям, компенсаци-
онным выплатам, персональным выплатам, с 
учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавки за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями;

К гар. – компенсационные выплаты работ-
никам (с учетом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях или надбавка за работу в 
местностях с особыми климатическими условия-
ми) за работу в ночное время, расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема выполняемых 
работ, совместительство (внешнее, внутреннее) 
исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника, в том числе работника, ухо-
дящего в отпуск, без освобождения от основной 
работы, определенной трудовым договором, за 
сверхурочную работу, работу в выходные и нера-
бочие праздничные дни, гарантированные трудо-
вым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудо-
вого права;

Котп. – компенсационные выплаты (с учетом 
районного коэффициента и процентной надбав-
ки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях или надбавки за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями), направля-
емые в резерв на оплату отпусков, в том числе 
учебных отпусков, выплату пособия за счет рабо-
тодателя за первые 3 дня временной нетрудоспо-
собности, оплату дней служебных командировок, 
материальную помощь;

РК – районный  коэффициент и процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавка за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями.

Котп.  =  1/12 ФОТплан                               (5)
6.9. Объем средств на выплаты, за исклю-

чением персональных выплат, устанавливается 
в начале финансового года и корректируется 
ежеквартально (ежемесячно) на квартал (месяц), 
следующий за кварталом (месяцем), в котором 
производилась оценка работы в баллах в следу-
ющих размерах:

32 процента - на выплаты за важность вы-
полняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности  при выполнении поставленных 
задач;

48 процентов -  на выплаты за качество вы-
полняемых работ; 

13 процентов - на выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы;

7  процентов - на выплаты по итогам работы.
Объем экономии фонда оплаты труда, полу-

ченный за счет вакантных должностей (ставок), 
оплаты дней нетрудоспособности работников за 
счет средств фонда социального страхования 
лиц, а также объем средств фонда оплаты тру-
да, запланированный, но не направленный на 

выплаты стимулирующего характера работников 
в отчетном периоде, за который производилась 
оценка качества и результативности труда, на-
правляется на эти же цели в текущем периоде 
или на осуществление выплат по итогам работы 
за год.

6.10. Количество баллов по профессио-
нальным квалификационным группам (уровням) 
должностей по i виду выплат определяется по 
формуле:

Бнорм. i долж.  =   consti выпл. мах. * К,                   (6)

 где:
Б норм.  i долж.– количество баллов по про-

фессиональным квалификационным группам 
(уровням) должностей по i виду выплат;

const i выпл. мах – 80 баллов для оценки вы-
плат за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач; 120 баллов для 
оценки выплат за качество выполняемых работ; 
100 баллов для оценки выплат за интенсивность 
и высокие результаты работы; 200 баллов для 
оценки выплат по итогам года.

К  - коэффициент, учитывающий весовое 
значение одноименных должностных окладов 
по отношению к максимальному должностному 
окладу в штатном расписании Управления, при-
нимаемому за единицу.

6.11. По решению руководителя Управления 
работникам  устанавливаются выплаты за важ-
ность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач по итогам работы за квартал 
(месяц) и выплачиваются ежемесячно с учетом 
показателей и критериев  балльной оценки в со-
ответствии с Приложением № 1  к настоящему 
Положению. 

6.12. По решению руководителя Управления 
работникам  устанавливаются выплаты за каче-
ство выполняемых работ по итогам работы за 
квартал (месяц) и выплачиваются ежемесячно с 
учетом с учетом показателей и критериев  балль-
ной оценки в соответствии  с  Приложением № 2 к 
настоящему Положению. 

6.13. Работникам  Управления устанавлива-
ются следующие персональные выплаты:

6.13.1. Персональные выплаты специали-
стам Управления - при наличии статуса молодого 
специалиста, впервые окончившего высшее или 
среднее специальное учебное заведение и за-
ключившего в течение трех лет после окончания 
высшего или среднего специального учебного 
заведения трудовой договор с муниципальным 
учреждением по полученной специальности, в 
размере 0,5 оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы на срок первых трех лет 
работы с момента окончания высшего учебного 
заведения или среднего специального учебного 
заведения;

6.13.2. Персональные выплаты работникам 
учреждений за опыт работы устанавливаются по 
решению руководителя  Управления на срок не 
более 1 года с применением следующих крите-
риев:

- опыта (продолжительности) непрерывной 
работы в бюджетных, казенных, автономных 
учреждениях социального обслуживания и здра-
воохранения, органах управления системой со-
циальной защиты населения и здравоохранения;

- уровня квалификации, профессионального 
мастерства.

При этом руководитель Управления имеет 
право детализировать, конкретизировать, допол-
нять и уточнять критерии оценки опыта работы.

6.13.3. Персональные выплаты работникам 
учреждений за опыт (продолжительность) непре-
рывной работы выплачиваются ежемесячно с 
применением критериев в следующих размерах:

- 0,2 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работникам Управления за 
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опыт (стаж) работы свыше трех лет;
- 0,1 оклада (должностного оклада), став-

ки заработной платы за последующие два года 
работы в бюджетных, казенных, автономных 
учреждениях социального обслуживания и здра-
воохранения, органах управления социальной за-
щиты и здравоохранения, но не свыше 0,3 оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

 6.13.4. Персональные выплаты работникам 
учреждений за уровень квалификации (профес-
сионального мастерства) по профилю выполняе-
мой работы устанавливаются отдельным работ-
никам по решению руководителя муниципального 
учреждения на срок до 1 года с учетом уровня 
квалификации (профессионального мастерства); 
повышения квалификации; проявления творче-
ского мастерства.

Вышеназванные персональные выплаты 
могут устанавливаться в диапазоне от 0,15 до 
2,6 оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы и выплачиваться с применением 
критериев в следующих размерах:

от 0,15 до 2,6 оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы работникам, отне-
сенным к профессиональным квалификацион-
ным группам должностей специалистов третьего 
уровня, осуществляющих предоставление соци-
альных услуг, рабочим, отнесенным к профес-
сиональной квалификационной группе общеот-
раслевых профессий рабочих первого уровня, 

рабочим первого квалификационного уровня 
общеотраслевых профессий рабочих второго 
уровня, за сложность и напряженность работы 
при обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов, несовершеннолетних, в том числе 
детей-инвалидов, а также граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

от 0,15 до 1,5 оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы специалистам  муници-
пальных учреждений за уровень квалификации 
и профессионального мастерства, проявленное 
творческое мастерство при подготовке и сопро-
вождении локальных нормативных актов муни-
ципального учреждения и других документов в 
части трудового, гражданского, административ-
ного права, защиты прав и законных интересов 
клиентов; применение в социальной и трудовой 
реабилитации новых методов и инновационных 
технологий; обеспечение режима безопасной, 
бесперебойной работы инженерных, хозяйствен-
но-эксплуатационных систем жизнеобеспечения  
муниципального учреждения;

от 0,15 до 0,5 оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы специалистам му-
ниципальных учреждений за повышение уровня 
квалификации (профессионального мастерства) 
по профилю выполняемой работы, подтверждае-
мой документально (сертификат, удостоверение, 
диплом);

от 0,15 до 0,7 оклада (должностного оклада) 

ставки заработной платы водителям легковых ав-
томобилей бюджетных учреждений за обеспече-
ние безаварийной работы на линии, соблюдение 
правил дорожного движения, выполнение работ, 
не входящих в круг должностных обязанностей 
(проведение текущего технического обслужива-
ния, мойку, уборку салона автомобиля; расшире-
ние зоны обслуживания, обеспечение безаварий-
ной работы на линии.

0,25 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы - водителям легковых и грузо-
вых автомобилей за первый класс (категории «Д» 
и «Е») и 0,1 оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы за второй класс.        

При вынесении дисциплинарных взысканий 
работникам Управления  размер установленной 
персональной выплаты за опыт работы снижает-
ся на 0,15 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы - по решению руководителя  
Управления.

Общий размер персональной выплаты за 
опыт работы определяется путем суммирования 
вышеперечисленных выплат и не может превы-
шать 2,9 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы для работников Управления.

6.14. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы по итогам работы за квар-
тал осуществляются по решению руководителя 
Управления и выплачиваются  один раз в квар-
тал с учетом показателей и критериев  балльной 

оценки в соответствии в соответствии с Приложе-
ниями  № 3,7  к  настоящему Положению.

6.15. Работникам  по решению руководителя 
Управления устанавливаются и выплачиваются 
выплаты по итогам работы за год с учетом по-
казателей и критериев балльной оценки в соот-
ветствии  с Приложениями № 4,7  к  настоящему 
Положению. 

При определении размера стимулирующих 
выплат по итогам работы за год учитывается вре-
мя фактически отработанное в течение года (не 
менее 6 месяцев), а также личный вклад, внесен-
ный в результаты деятельности Управления.

Выплаты стимулирующего характера по 
итогам работы за год работникам Управления, 
занимающим должности в порядке внутреннего 
совместительства выплачиваются только по ос-
новной должности (работе).

VII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛ-
ЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ В УПРАВЛЕНИИ ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ЗА ОПЫТ РАБОТЫ   РАБОТНИКАМ

7.1. При установлении персональной выпла-
ты за опыт работы в Управлении в стаж работы 
засчитывается:

время непрерывной работы, как по основной 
работе, так и по совместительству, в бюджетных, 
казенных, автономных учреждениях социального 
обслуживания и здравоохранения, органах управ-
ления системой социальной защиты населения и 

здравоохранения;
время нахождения на действительной во-

енной службе (службе в органах внутренних дел, 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы) лиц офицерского состава (рядового и 
начальствующего состава органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы), прапорщиков, мичманов и во-
еннослужащих сверхсрочной службы, уволенных 
с действительной военной службы (из органов 
внутренних дел, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы) по возрасту, болезни, 
сокращению штатов или ограниченному состоя-
нию здоровья, если перерыв между днем уволь-
нения с действительной военной службы (из 
органов внутренних дел, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы) и днем по-
ступления на работу в учреждение социального 
обслуживания не превысил 1 года. Ветеранам бо-
евых действий на территории других государств, 
ветеранам, исполняющим обязанности военной 
службы в условиях чрезвычайного положения и 
вооруженных конфликтов, и гражданам, общая 
продолжительность военной службы которых, 
службы в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы в льготном исчислении 
составляет 25 лет и более, независимо от про-
должительности перерыва;       

время по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.
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ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ)РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ У ПРАВЛЕНИЯ 
ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

Показатели Интерпретация 
критерия оценки
показателя

Квалификаци-
онный уровень

Предельное ко-
личество баллов 
для установления 
работнику выплат 
стимулирующего 
характера *

 ПКГ  «Общеотраслевые должности служащего третьего уровня»

специалист по социальной работе

Выполнение должностных 
обязанностей, своевременное 
выявление и содействие в 
постановке на учет  имеющих 
право и нуждающихся в мерах 
социальной поддержки

Исполнение должностных обязанностей в полном 
объеме на высоком уровне без замечаний;
проявление систематической творческой активности

3 квалифи-
кационный 
уровень

56 - 61

Исполнение должностных обязанностей в полном 
объеме с единичными (не свыше 2) замечаниями;
проявление творческой активности  в отдельных 
случаях

47 - 55

Исполнение должностных обязанностей на удов-
летворительном уровне с единичными (не свыше 3) 
замечаниями, без проявления творческой активности

0 - 46

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территории

Обеспечение сохранности 
технологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, 
своевременное выявление и 
устранение мелких неисправ-
ностей, соблюдение требований 
техники безопасности и охраны 
труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей 
структурных подразделений;
отсутствие случаев производственного травматизма

1 квалифи-
кационный 
уровень

36 - 39

Наличие единичных (не более 2) замечаний со сто-
роны руководителей структурных подразделений;
отсутствие случаев производственного травматизма

30 - 35

Наличие единичных (не более 3) замечаний со сто-
роны руководителей структурных подразделений;
отсутствие случаев производственного травматизма

0 - 29

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

Обеспечение сохранности 
технологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, 
своевременное выявление и 
устранение мелких неисправ-
ностей, соблюдение требований 
техники безопасности и охраны 
труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей 
структурных подразделений;
отсутствие случаев производственного травматизма

1 квалифи-
кационный 
уровень

42 - 45

 Наличие единичных (не более 2) замечаний со сто-
роны руководителей структурных подразделений;
отсутствие случаев производственного травматизма

36 - 41

Наличие единичных (не более 3) замечаний со сто-
роны руководителей структурных подразделений;
отсутствие случаев производственного травматизма

0 - 35

Обеспечение сохранности 
технологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, 
своевременное выявление и 
устранение мелких неисправ-
ностей, соблюдение требований 
техники безопасности и охраны 
труда

Наличие единичных (не более 2) замечаний со сто-
роны руководителей структурных подразделений;
отсутствие случаев производственного травматизма

2 квалифи-
кационный 
уровень

51 - 55

42 - 50

0 - 41

Обеспечение сохранности 
технологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, 
своевременное выявление и 
устранение мелких неисправ-
ностей, соблюдение требований 
техники безопасности и охраны 
труда

Наличие единичных (не более 3) замечаний со сто-
роны руководителей структурных подразделений;
отсутствие случаев производственного травматизма

3 квалифи-
кационный 
уровень

56 - 61

47 - 55

0 - 46

Обеспечение сохранности 
технологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, 
своевременное выявление и 
устранение мелких неисправ-
ностей, соблюдение требований 
техники безопасности и охраны 
труда

отсутствие или наличие единичных не более (2-3) 
замечаний со стороны руководителей структурных 
подразделений;
отсутствие случаев производственного травматизма 
по итогам работы за отчетный период

4 квалифи-
кационный 
уровень

67 - 73

56 - 66

0 - 55

Показатели Интерпретация 
критерия оценки
показателя

Квалифи-
кационный 
уровень

Предельное ко-
личество баллов 
для установления 
выплат работнику

ПКГ «Общеотраслевые должности служащего третьего уровня» 

специалист по социальной работе

Соответствие оказанных   
государственных социальных 
услуг       
регламентам предоставления
государственных услуг, соблюде-
ние принципов этики, качествен-
ное ведение документации      

Отсутствие или наличие единичных (до 1) обоснован-
ных жалоб клиентов,  замечаний за отчетный период

3 квалифи-
кационный 
уровень

83 - 91
69 - 82
0 - 68
91 - 108
0 - 90

 наличие единичных (до 2) обоснованных жалоб клиен-
тов,  замечаний за отчетный период

 наличие единичных (до 3) обоснованных жалоб клиен-
тов,  замечаний за отчетный период

 наличие единичных до (2) обоснованных жалоб клиен-
тов,  замечаний за отчетный период

 наличие единичных до (3) обоснованных жалоб клиен-
тов,  замечаний за отчетный период

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

Приложение № 2 Положения о системах оплаты труда работников  Управления  социальной защиты населения  
администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, финансируемых из  районного бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ) ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территорий

Обеспечение качества выполня-
емых работ в части сохранности 
технологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, 
своевременного выявления и 
устранения мелких неисправ-
ностей, соблюдения требований 
техники безопасности и охраны 
труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей 
отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма

1 квалифи-
кационный 
уровень

54 - 58

Наличие единичных (не более 2) замечаний со сторо-
ны руководителей отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма

45 - 53

Наличие единичных (не более 3) замечаний со сторо-
ны руководителей отделов; 
отсутствие случаев производственного травматизма

0 - 44

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

водитель автомобиля

Обеспечение качества выполня-
емых работ в части сохранности 
закрепленного транспорта, 
в том числе автомобильного 
легкового, технологического 
оборудования,
соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей 
отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма

1 квалифи-
кационный 
уровень

62 - 68

Наличие единичных (не более 2) замечаний со сторо-
ны руководителей отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма

52 - 61

Наличие единичных (не более 3) замечаний со сторо-
ны руководителей отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма

0 - 51

Обеспечение качества выполня-
емых работ в части сохранности 
закрепленного транспорта, 
в том числе автомобильного 
легкового, технологического 
оборудования,
соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей 
отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма

2 квалифи-
кационный 
уровень

76 - 83

Наличие единичных (не более 2) замечаний со сторо-
ны руководителей отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма

63 - 75

Наличие единичных (не более 3) замечаний со сторо-
ны руководителей отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма

0 - 62

Обеспечение качества выполня-
емых работ в части сохранности 
закрепленного транспорта, 
в том числе автомобильного 
легкового, технологического 
оборудования,
соблюдения требований техники 
безопасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей 
структурных подразделений отсутствие случаев произ-
водственного травматизма

3 квалифи-
кационный 
уровень

83 - 91

Наличие единичных (не более 2) замечаний со сторо-
ны руководителей отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма

69 - 82

Наличие единичных (не более 3) замечаний со сторо-
ны руководителей отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма

0 - 68

Обеспечение качества выпол-
няемых работ в части сохранно-
сти закрепленного транспорта, 
в том числе автомобильного 
легкового, технологического 
оборудования,
соблюдения требований техни-
ки безопасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей 
структурных подразделений отсутствие случаев про-
изводственного травматизма

4 квалифи-
кационный 
уровень

99 - 109

Наличие единичных (не более 2) замечаний со сторо-
ны руководителей отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма

83 - 98

Наличие единичных (не более 3) замечаний со сторо-
ны руководителей отделов;
отсутствие случаев производственного травматизма

0 - 82

Приложение № 2 Положения о системах оплаты труда работников  Управления  социальной защиты населения  
администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, финансируемых из  районного бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ) ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УПРАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО 
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

Показатели Интерпретация 
критерия оценки
показателя

Квалификационный 
уровень

Предельное 
количество баллов 
для установления 
работнику выплат 
за интенсивность и 
высокие результаты 
работы

 ПКГ «Общеотраслевые должности служащего третьего уровня»

специалист по социальной работе

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания 
государственных услуг

1. Обеспечение результатов 
работы на высоком уровне с еди-
ничными замечаниями, (не более 
2) по итогам работы за квартал

3 квалификацион-
ный уровень

0 - 53

2. Участие в мероприятиях, направленных 
на повышение статуса Управления

2. проведение на высоком 
качественном уровне одного или 
более мероприятий, направ-
ленных на повышение статуса 
Управления;

0 - 23

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщи-
ны);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского 
края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Рос-
сийской Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского 
края, почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края 
или Губернатора Красноярского края, министерства социальной политики 
Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы Администрации Ачинского 
района, управления социальной защиты населения Администрации Ачинского 
района.

100*

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территорий

Приложение № 3 Положения о системах оплаты труда работников  Управления  социальной защиты населения  
администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, финансируемых из  районного бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ) 
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Приложение № 3 Положения о системах оплаты труда работников  Управления  социальной защиты населения  
администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, финансируемых из  районного бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ) 

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания 
государственных услуг

1. Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режиме 
в части  оказания государствен-
ных услуг

1 квалификацион-
ный уровень

0 - 34

2. Участие в мероприятиях, направленных 
на повышение статуса Управления

2. проведение на высоком 
качественном уровне одного или 
более мероприятий, направ-
ленных на повышение статуса 
Управления

0 - 15

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщи-
ны);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского 
края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Рос-
сийской Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского 
края, почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края 
или Губернатора Красноярского края, министерства социальной политики 
Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы Администрации Ачинского 
района, управления социальной защиты населения Администрации Ачинского 
района.

100*

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания 
государственных услуг

1. Обеспечение высоких резуль-
татов работы в  интенсивном 
режиме в части  оказания государ-
ственных услуг

1 квалификацион-
ный уровень

0 - 40

2. Участие в мероприятиях, направленных 
на повышение статуса Управления

2. проведение на высоком 
качественном уровне одного или 
более мероприятий, направ-
ленных на повышение статуса 
Управления

0 - 17

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Рос-
сийской Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского 
края, почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края 
или Губернатора Красноярского края, министерства социальной политики 
Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы Администрации Ачинского 
района, управления социальной защиты населения Администрации Ачинского 
района.

100*

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания 
государственных услуг

1. Обеспечение высоких резуль-
татов работы в  интенсивном 
режиме в части  оказания государ-
ственных услуг

2 квалификацион-
ный уровень

0 - 48

2. Участие в мероприятиях, направленных 
на повышение статуса Управления

2. проведение на высоком 
качественном уровне одного или 
более мероприятий, направ-
ленных на повышение статуса 
Управления

0 - 21

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Рос-
сийской Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского 
края, почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края 
или Губернатора Красноярского края, министерства социальной политики 
Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы Администрации Ачинского 
района, управления социальной защиты населения Администрации Ачинского 
района.

100*

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания 
государственных услуг

1. Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режиме 
в части  оказания государствен-
ных услуг  

3 квалификацион-
ный уровень

0 - 53

2. Участие в мероприятиях, направленных 
на повышение статуса Управления

2. проведение на высоком 
качественном уровне одного или 
более мероприятий, направ-
ленных на повышение статуса 
Управления

0 - 23

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой 
Российской Федерации или Красноярского края, установленной соот-
ветствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
или Красноярского края, почетной грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского края или Губернатора Красноярского края, министерства 
социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района, управления социальной защиты населе-
ния Администрации Ачинского района.

100*

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания у 
государственных слуг

1. Обеспечение высоких результа-
тов работы в интенсивном режиме 
в части  оказания государствен-
ных услуг

4 квалификацион-
ный уровень

0 - 64

2. Участие в мероприятиях, направленных 
на повышение статуса 
Управления

2. проведение на высоком 
качественном уровне одного или 
более мероприятий, направ-
ленных на повышение статуса 
Управления

0 - 27

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, 
женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского 
края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой 
Российской Федерации или Красноярского края, установленной соот-
ветствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
или Красноярского края, почетной грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского края или Губернатора Красноярского края, министерства 
социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района, управления социальной защиты населе-
ния Администрации Ачинского района.

100*

          * - 100 баллов условно, приравненных к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы;

 Приложение № 4 Положения о системах оплаты труда работников  Управления  социальной защиты населения  
администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, финансируемых из  районного бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ), ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

Показатели Интерпретация 
критерия оценки
показателя

Квалификационный уровень Предельное количество 
баллов для установления 
работнику выплат по итогам 
работы за год *

 ПКГ «Общеотраслевые должности служащего третьего уровня» 

специалист по социальной работе

Исполнение должностных 
обязанностей по реализации 
государственных полномо-
чий, переданных Управлению

должностные обязанности по 
реализации государственных 
полномочий, переданных 
Управлению выполнены 
полностью (от 90% до 100%)

3 квалификационный уровень 138 - 152

должностные обязанности по 
реализации государственных 
полномочий, переданных 
Управлению выполнены 
частично (от 75% до 90%)

0 - 114

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территорий

1. Должностные обязанности 
по реализации государствен-
ной услуги

Должностные обязанности по 
реализации государственной 
услуги выполнены в целом 
(от 90% до 100%)

1 квалификационный уровень 88 - 97

Должностные обязанности по 
реализации государственной 
услуги  выполнены частично 
(от 75% до 90%)

0 - 73

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

1. Должностные обязанности 
по реализации государствен-
ной услуги

Должностные обязанности по 
реализации государственной 
услуги выполнены в целом 
(от 90% до 100%)

1 квалификационный уровень 103 - 113

Должностные обязанности по 
реализации государственной 
услуги выполнены частично  
(от 75% до 90%)

0 - 85

1. Должностные обязанности 
по реализации государствен-
ной услуги

Должностные обязанности по 
реализации государственной 
услуги выполнены в целом 
(от 90% до 100%)

2 квалификационный уровень 125 - 138

Должностные обязанности по 
реализации государственной 
услуги выполнены частично 
(от 75% до 90%)

0 - 104

1. Должностные обязанности 
по реализации государствен-
ной услуги

Должностные обязанности по 
реализации государственной 
услуги выполнены в целом 
(от 90% до 100%)

3 квалификационный уровень 138 - 152

Должностные обязанности по 
реализации государственной 
услуги выполнены частично 
(от 75% до 90%)

0 - 114

1. Должностные обязанности 
по реализации государствен-
ной услуги

Должностные обязанности по 
реализации государственной 
услуги выполнены в целом 
(от 90% до 100%)

4 квалификационный уровень 166 - 183

Должностные обязанности по 
реализации государственной 
услуги выполнены частично 
(от 75% до 100%)

0 - 137

Приложение № 5 Положения о системах оплаты труда работников  Управления  социальной защиты населения  
администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, финансируемых из  районного бюджета

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Тип учреждений Должности, профессии       работников учреждений

Управление социальной защиты населения  администрации 
Ачинского  района 

специалист по социальной работе

Приложение № 6 Положения о системах оплаты труда работников  Управления  социальной защиты населения  
администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, финансируемых из  районного бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА 
ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ЗА  ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ

Показатели, 
характеризующие интенсивность 
и  высокие результаты работы

Интерпретация критерия оценки 
показателя

Предельное количество баллов 
для установления  стимулирую-
щих выплат за  интенсивность и 
высокие  результаты работы <*>

1. Обеспечение высоких  результа-
тов работы в интенсивном режиме 
в части оказания государственных 
услуг   

обеспечение результатов работы на высоком 
уровне с единичными замечаниями (не более 2) по 
итогам работы за квартал           

70*

2. Участие в мероприятиях, на-
правленных на повышение статуса 
Управления

проведение на высоком качественном уровне   
одного или более мероприятий, направленных на       
повышение статуса Управления

30*

* - предельное количество баллов по пунктам 1,2  по одноименным группам должностей может условно приравниваться 
к 0,7 и 0,3 должностным окладам и детализироваться в зависимости от достигнутых результатов труда каждым работником по 
итогам работы за квартал с учетом КТУ (коэффициента трудового участия) в диапазоне (+) (-) 1,5.

Приложение № 7 Положения о системах оплаты труда работников  Управления  социальной защиты населения  
администрации Ачинского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы, финансируемых из  районного бюджета

ПОКАЗАТЕЛИ И  КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

Показатели Интерпретация критерия оценки
показателя

Предельное количество баллов 
для установления стимулирующих 
выплат по итогам работы *

1.Выполнение государственных полно-
мочий

государственные  полномочия выполнены 200

в целом выполнено; 100

не выполнено. 0

* - предельное количество баллов может условно приравниваться к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы детализироваться по решению руководителя учреждения в зависимости от достигнутых результатов труда каждым работ-
ником с учетом  КТУ (коэффициента трудового участия) в диапазоне (+) (-) 1,5.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В объявлении опубликованном в газете «Уголок России» от 08.07.2013 г. № 12 на стр. 15 о предоставле-

нии земельного участка на праве аренды в с. Белый Яр, допущена ошибка. Сообщение читать следующим 
образом: Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о предполагае-
мом предоставлении земельного участка на праве аренды для строительства объекта торгового назначе-
ния - магазин, из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 400 кв.м. по адресу: 
Ачинский район, с. Белый Яр, в 100 м. от дома № 101 по ул. Трактовая.

В объявлении, опубликованном в газете «Уголок России» от 08.07.2013 г. № 12 на стр. 19 о предостав-
лении земельного участка на праве аренды в с. Белый Яр, допущена ошибка. Сообщение читать следую-
щим образом: Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о возможном 
предоставлении земельного участка на праве аренды для строительства объекта кафе, из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной площадью 971 кв.м. по адресу: Ачинский рай-
он, автодорога Ачинск-Назарово, район д. Малый Улуй.

Я, Киберев Сергей Иванович, участник общей долевой собственности ТОО «Белоярское» Ачинского 
района Красноярского края извещаю других участников общей долевой собственности о своем намере-
ние выделить земельные доли в натуру из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяй-
ственного использования, в счет 8 земельных долей (установленного размера 62,65 га), расположенных 
в Красноярском крае, Ачинском районе, в 2,4 км на север от с. Белый Яр, контур пашни с номером: 82, 
кадастровый квартал: 24:02:0501005. Собрание состоится в 12.00 18.11.2013 г. по адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. Белый яр, ул. Трактовая, 9-2.



№ 17               14 октября  2013 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2013 
№ 878-П

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского райо-
на» на 2014 - 2016 годы                                

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьей 10 Закона Красноярского края от 28.06.2007  № 
2-190 «О культуре», 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», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского района» на 2014 - 
2016 годы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-
министрации района по социальным вопросам Сорокину И.А.  

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», приложение к постановлению применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год 
и на плановый период 2015 - 2016 годов.

 Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

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

Муниципальная программа 
«Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

1. Паспорт программы 

Наименование муниципальной 
программы

муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского 
района» на 2014 - 2016 годы (далее – Программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

- статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- статья 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;
- постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации»;
- распоряжение Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ Ачинского района».

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

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

Соисполнители муниципаль-
ной программы

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района, 
МБУК «Централизованная клубная система Ачинского 
района», 
МБУК «Центральная районная библиотека»
МКУ «Централизованная бухгалтерия Ачинского района»);
Администрации Тарутинского и Лапшихинского сельсоветов, 
входящие в состав Ачинского района

Перечень подпрограмм и 
отдельных мероприятий муни-
ципальной программы

- подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия»,
- подпрограмма 2. «Поддержка народного творчества»,
- подпрограмма 3. «Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия»,
- мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохран-
ности архивных документов»

Цель муниципальной про-
граммы

создание условий для развития и реализации культурного и 
духовного потенциала населения Ачинского района

Задачи муниципальной про-
граммы

задача 1. «Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия Ачинского района»;
задача 2. «Обеспечение доступа 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 реализации 
муниципальной программы

сроки реализации Программы: 2014 - 2016 годы 

Перечень целевых индикато-
ров и показателей резуль-
тативности программы с 
расшифровкой плановых зна-
чений по годам ее реализации

удельный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципаль-
ными учреждениями культуры;
количество экземпляров новых поступлений в библиотеч-
ные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек 
населения; 
доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее 
учреждение профессионального образования в области куль-
туры в первый год после окончания школы искусств.
Перечень целевых индикаторов, задач и показателей ре-
зультативности программы представлен в приложении №1 к 
Программе

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в 
том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по 
годам реализации программы

Общий объем финансирования программы 151 306,7 тыс.
руб., 
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета - 212,2 тыс.руб.,
за счет средств краевого бюджета - 262,9 тыс.руб.,
за счет средств районного бюджета - 148 314,1 тыс. руб., 
за счет средств внебюджетных источников - 2 517,5 тыс.
руб.,
из них по годам:
2014 год – 47 050,0 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет - 106,1 тыс. руб.,
краевой бюджет - 125,1 тыс. руб.,
районный бюджет - 45 996,3 тыс.руб., 
внебюджетные источники - 822,5 тыс. руб.;
2015 год – 49 889,9 тыс.руб., в том числе:
федеральный бюджет - 106,1 тыс. руб.,
краевой бюджет - 137,8 тыс. руб.,
районный бюджет - 48 806,5 тыс.руб., 
внебюджетные источники – 839,5 тыс. руб.;
2016 год – 54 366,8 тыс.руб., в том числе:: 
районный бюджет – 53 511,3 тыс.руб., 
внебюджетные источники – 855,5 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состояния от-
расли культура Ачинского района с указанием 
основных показателей социально-экономиче-
ского развития Ачинского района и анализ со-
циальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации Программы

В Ачинском районе крепки культурные тра-
диции, в последнее время в социокультурную 
деятельность включаются учреждения образо-
вания, спорта и молодежной политики, это объ-
единение способствует социально-экономиче-
скому развитию территории. 

Социально-культурное пространство райо-
на характеризуется рядом противоречий и про-
блем: слабая материально-техническая база 
учреждений, учреждения культуры эстетически 
отстают от современной действительности, не-
сформированность национально-культурной 
идентичности, несоответствие кадрового по-
тенциала уровню возникающих проблем, не-
развитость информационно-коммуникационных 
каналов. Несмотря на существующие разногла-
сия, сеть учреждений культуры сохранена и со-
ставляет 38 ед., в т.ч. клубного типа - 19 ед., би-
блиотек – 18 ед,  детская школа искусств -  1 ед.. 

Обеспеченность жителей края услугами 
учреждений культуры и образовательных уч-
реждений в области культуры не в полной мере 
соответствует нормативам, рекомендованным 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 03.07.1996 № 1063-р. 

Идеологические и социально-экономиче-
ские трансформации российского общества по-
следних десятилетий наложили свой отпечаток 
на культуру района, которая, преодолев небла-
гоприятные последствия глубокого кризиса, на-
копила положительный опыт адаптации к новым 
рыночным условиям. При возрастающей конку-
ренции между традиционными предложениями 
учреждений культуры и коммерческих органи-
заций досуга, развитии новых видов социаль-
ных услуг и электронных способов получения 
информации культура как отрасль сохранила 
статус социально-культурного института и удер-
живает авторитет у населения района. Удель-
ный вес населения, участвующего в платных 
культурно-досуговых мероприятиях, проводи-
мых муниципальными учреждениями культуры, 
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 Великой Отечественной войны. Памятников 
архитектуры на территории района нет.

Дефицит районного бюджета не позволяет 
провести ремонтно-реставрационные работы в 
полной мере. В 2013 году проведена полная ин-
вентаризация памятников и объектов культурно-
го наследи района. В неудовлетворительном со-
стоянии находится памятник истории «Братская 
могила партизан, расстрелянных колчаковцами 
в апреле 1919г.», расположенная на территории 
кладбища д. Покровка, и памятники, не отнесён-
ные к объектам культурного наследия, располо-
женные на территориях поселков Ключи Мали-
новка; текущий ремонт необходим памятнику 
Герою Советского Союза Ивченко Михаилу Лав-
рентьевичу (с.Лапшиха). Объемы финансирова-
ния остаются недостаточными для проведения 
необходимых видов работ для паспортизации 
объектов культурного значения. 

В условиях глобализации и социальных 
преобразований существует опасность разруше-
ния механизмов культурной преемственности, 
размывания и утраты культурной и националь-
ной идентичности, смещения в системе цен-
ностных ориентаций общественного сознания в 
сторону культурных суррогатов. Решение задачи 
обеспечения устойчивости российской государ-
ственности, осознания национальной идентич-
ности невозможно без обращения к истокам 
традиционной народной культуры. Поддержке 
традиционных форм народного художественно-
го творчества в районе способствует проведе-
ние фестивалей, конкурсов, выставок декора-
тивно-прикладного искусства, мастер-классов, 
творческих мастерских, оснащение учреждений 
культурно-досугового типа, детской школы ис-
кусств музыкальными инструментами, костюма-
ми, специальным оборудованием.  

Важную роль в сохранении культурного на-
следия играют библиотеки, в которых собраны 
накопленные человечеством знания, образцы 
и ценности мировой, национальной и местной 
материальной и духовной культуры. Основной 
объем библиотечных услуг населению края 
оказывают общедоступные библиотеки, услуга-
ми которых пользуются 58% населения района 
(краевой показатель - 46,5%). 

Количество посетителей муниципальных 
библиотек ежегодно растет. Вместе с тем, име-
ющиеся ресурсы общедоступных библиотек рай-
она не в полной мере соответствуют информа-
ционным и культурным запросам пользователей. 
Обновление библиотечных фондов идет мед-
ленными темпами, доля морально устаревшей и 
ветхой  литературы составляет до 60%. В 2012 
году фонды библиотек района обновились на 
3,2% при нормативе, рекомендуемом Междуна-
родной федерацией библиотечных ассоциаций 
и учреждений (ИФЛА), – 5%. 

Документы Архивного фонда Российской 
Федерации и другие архивные документы (да-
лее – архивные документы), хранящиеся в ар-
хивах, 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, об-
разующихся в процессе деятельности организа-
ций различных форм собственности Ачинского 
района хранятся в помещениях муниципаль-
ного казанного учреждения «Архив г.Ачинска» 
в течение сроков их хранения, установленных 
федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, а 
также перечнями документов, предусмотренных 
частью 3 статьи 6 и частью 1 статьи 23 Феде-
рального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 
архивном деле в Российской Федерации». Коли-
чество единиц хранения составляет 119 фондов, 
в которых находится более 25 тыс.единиц. 

С целью обеспечения сохранности архив-
ных документов Администрация Ачинского рай-
она возмещает расходы Администрации города 
Ачинска, связанные с обеспечением сохранно-
сти архивных документов.

Наиболее массовыми учреждениями куль-
туры в районе, обеспечивающими досуг населе-
ния, условия для развития народного творчества 
и самодеятельного искусства, социально-куль-
турных инициатив населения, являются учреж-
дения культурно-досугового типа. Число участ-
ников клубных формирований на 1 тыс. человек 
населения составляет 173 человека (краевой 
показатель 51 человек). Состояние материаль-
но-технической базы учреждений культурно-до-
сугового типа остается крайне неудовлетвори-
тельным, средний срок эксплуатации 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 би-
блиотек. 17 учреждений культуры (44,7%) имеют 
предписания надзорных органов по неисправ-
ности систем электроснабжения, 8 учреждений 
(13%) вынесены предписания по нарушению 
требований пожарной безопасности. 

В Ачинском районе проводятся мероприя-
тия краевого и зонального значения. Такие как, 
«Дни культуры и искусства в Ачинском районе 
«Чулымские встречи» имени заслуженного ра-
ботника культуры России С.Г.Квакухина», зо-
нальный конкурс хореографических коллективов 
«Танцевальная феерия». Более 5 лет реализу-
ется проект «Свадьба в Малиновке»; активизи-
ровалась работа по организации конно-спор-
тивных соревнований, давших толчок развития 
проекта «Серебряная подкова».

Творческие коллективы района успешно 
проводят концертную деятельность на терри-
тории района и за его пределами, участвуют в 
фестивалях и конкурсах зонального, краевого, 
всероссийского и другого уровня, что способ-
ствует созданию устойчивого образа района как 
территории культурных 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-куль-
турной инфраструктуры, социально-экономиче-
ские условия жителей района наложили свой 
отпечаток на культуру как на отрасль, которая, 
преодолевая неблагоприятные моменты жизне-
деятельности, накопив позитивный опыт адапта-
ции к новым рыночным условиям, подтверждает 
авторитет у населения района и является лиди-
рующим в статусе системообразующего соци-
ального института.

Восполнение и развитие кадрового ресурса 
отрасли, обеспечение прав граждан на образо-
вание является одним из приоритетных направ-
лений культурной политики края. Сложившаяся 
система поиска, поддержки и сопровождения де-
тей, одаренных в области культуры и искусства, 
направлена на развитие их творческого потен-
циала, а также профессиональное самоопреде-
ление в сфере музыкального, изобразительного, 
хореографического искусства. Число учащихся 
детской школы искусств к численности учащихся 
общеобразовательных школ в районе (процент 
охвата) составляет 8,3%, к численности учащих-
ся общеобразовательной школы п. Малиновка 
составляет 46%. 

Значительные усилия направляются на 
укрепление материально-технической базы об-
разовательных учреждений, осуществляющих 
целенаправленную работу с художественно 
одаренными детьми, оказывается поддержка 
детским школам искусств. 

В числе основных задач остается подготов-
ка и переподготовка специалистов для отрасли. 
В отрасли  работают 209 человек,  специалиста-
ми в области культуры являются 115 человек, 
из них высшее и среднее специальное обра-
зование в области культуры имеет 65 человек 
(56,5%). Обучаются в вузах и СУЗах культуры 7 
человек. 

В то же время серьезной проблемой про-
должает оставаться дефицит кадров, что обу-
словлено низкой заработной платой и социаль-
ной незащищенностью творческих работников 
и работников культуры.  Несоответствие кадро-
вого потенциала уровню возникающих проблем                     
в отрасли приводит к низкому уровню развития 
инновационной и экспериментальной деятель-
ности, слабому учету учреждениями культуры 
актуальных социально-культурных процессов, 
досуговых предпочтений и ценностных ориента-
ций различных категорий населения.

В целях формирования современной ин-
формационной и телекоммуникационной инфра-
структуры в сфере культуры библиотеки осна-
щаются компьютерной техникой и программным 
обеспечением, подключаются к сети Интернет. 
С 2008 года идет формирование собственного 
электронного каталога. Открыты электронные 
читальные залы в двух населенных пунктах (Ма-
линовка, Горный). Ведется работа по созданию 
собственного сайта библиотеки и размещения 
электронного каталога на сайте библиотеки и 
вхождение библиотеки в Ирбис-корпорацию би-
блиотек Красноярского края. Оцифровка библи-
отечного фонда осуществляется в отношении 
местных периодических изданий. Выполнение 
данной работы в отношении книжного фонда 
сегодня не представляется возможным ввиду от-
сутствия дорогостоящего специализированного 
оборудования и отсутствия необходимых пло-
щадей для его размещения

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

Доля библиотек, подключенных к сети Ин-
тернет, в общем количестве общедоступных би-
блиотек края составляет 33,3%.

Вместе с тем низкие темпы развития 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры в отрасли не позволяют обеспечить 
внедрение электронных услуг, системы учета и 
ведения электронного каталога в и библиотеках, 
новых информационных технологий, способ-

ствующих развитию выставочной, культурно-
просветительной, образовательной, культурно-
досуговой деятельности. 

В целях повышения доступности культур-
ных услуг и устранения дифференциации тер-
риторий по уровню развития инфраструктуры 
культуры на развитие материально-техниче-
ской базы и поддержку культурных инициатив 
муниципальных учреждений культуры и обра-
зовательных учреждений в области культуры в 
рамках долгосрочной целевой программы «Под-
держка учреждений культуры Ачинского райо-
на» в период 2007 - 2012 годов было выделено 
2253,78 тыс. рублей; в рамках долгосрочной 
целевой программы «Культура Красноярья» 
в период 2010 - 2012 годов было выделено на 
развитие учреждений культуры района около 6 
млн. рублей. 

В районе развивается внестационарное об-
служивание населенных пунктов, в которых нет 
учреждений библиотечного и досугового типов. 
Оснащение автотранспортом и современным 
оборудованием муниципальных учреждений 
культуры позволяет активно развивать мобиль-
ные формы обслуживания, концертную деятель-
ность, кинопоказ. 

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 досту-
па к культурным ценностям и благам в связи с 
отсутствием в них учреждений культуры. Боль-
шинство таких населенных пунктов (22 –  46%) 
составляют деревни с числом жителей до 100 
человек, другие населенные пункты (5 - 11%) – 
с населением до 500 человек. На территории 
3-х сельсоветов (Причулымский, Ключинский, 
Ястребовский) имеется по 5 населённых пунктов 
лишённых учреждений культуры.  

Материально-техническая база учрежде-
ний культуры и образовательных учреждений в 
области культуры края характеризуется высо-
кой степенью износа. Требуется оснащение уч-
реждений современным оборудованием, сред-
ствами пожарной безопасности, компьютерной 
техникой, музыкальными инструментами, авто-
бусом 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 при-
влекательность Ачинского района как места по-
стоянного жительства.

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 разви-
тие существующей инфраструктуры, внедрение 
информационных технологий, укрепление ка-
дрового потенциала отрасли, формирование по-
ложительного образа Ачинского района, исходя 
из критериев наиболее полного удовлетворения 
потребностей населения, сохранения и приум-
ножения культурного потенциала района. 

Успешность и эффективность реализации 
Программы зависит от внешних и внутренних 
факторов. В числе рисков, которые могут соз-
дать препятствия для достижения заявленной в 
Программе цели, следует отметить следующие.

Финансовые риски – возникновение бюд-
жетного дефицита может повлечь сокращение 
или прекращение программных мероприятий                             
и недостижение целевых значений по ряду пока-
зателей (индикаторов) реализации Программы.

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

Правовые риски – изменение федераль-
ного и краевого законодательства, отсутствие 
необходимых нормативных правовых актов на 
региональном и краевом уровне может при-
вести 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, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий Про-
граммы, формирование эффективной системы 
управления  и контроля за реализацией Про-
граммы, обеспечение притока высококвалифи-
цированных кадров, переподготовки и повыше-
ния квалификации работников.

3. Приоритеты социально-экономического 
развития в сфере культуры Ачинского района, 
описание основных целей, задач,  целевых ин-
дикаторов и показателей результативности Про-
граммы

Приоритеты и цель социально-экономиче-
ского развития в сфере культуры Ачинского рай-
она определены в соответствии со следующими 
стратегическими документами и нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и Ачинского района:

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Основы законодательства Россий-
ской Федерации о культуре»;

Концепция долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (утверждена распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р);

Стратегия инновационного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года 
(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р);

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

Национальная стратегия действий в инте-
ресах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761);

Основные направления государственной 
политики по развитию сферы культуры в Рос-

Информация для граждан, вступивших с 01.10.2008г. 
по 30.09.2013г. в Программу государственного 

софинансирования пенсии 
(Федеральный закон от 30.04.2008г. №56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и 

государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений»):

 Произвести платежи за 2013 год 
необходимо до 31.12.2013г. 

в размере от 2 до 12 тыс. руб.  

По всем вопросам обращайтесь 
по телефону: 8(39151) 2-20-50
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сийской Федерации до 2015 года (согласова-
ны Правительством Российской Федерации от 
01.06.2006 № МФ-П44-2462);

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). 

Концепция сохранения и развития не-
материального культурного наследия народов 
Российской Федерации на 2009 - 2015 годы (ут-
верждена приказом Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 17.12.2008 №267);

Концепция развития образования в сфере 
культуры и искусства в Российской Федерации 
на 2008 - 2015 годы (одобрена распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 
25.08.2008 № 1244-р);

Стратегия социально-экономического раз-
вития Сибири до 2020 года (утверждена распо-
ряжением Правительства Российской Федера-
ции от 05.07.2010 № 1120-р);

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

Основные направления стратегии куль-
турной политики Красноярского края на 2009 
- 2020 годы (утверждены постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 20.01.2009 
№ 24-п);

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);

Стратегия культурной политики Ачинского 
района на 2014 - 2020 годы (утверждены поста-
новлением Администрации Ачинского района от 
09.09.2013 № 781-П);

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 осущест-
вляться в соответствии со следующими основ-
ными приоритетами:

• обеспечение максимальной доступности 
культурных ценностей для населения района, 
повышение качества и разнообразия культурных 
услуг, в том числе:

- создание открытого культурного про-
странства района (развитие концертной дея-
тельности 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 ценно-
стям и информационным ресурсам);

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

- активизация просветительской дея-
тельности учреждений культуры (граждан-
ско-патриотическое просвещение, культурно-
историческое и художественно-эстетическое 
воспитание, повышение правовой культуры, 
популяризация научной и инновационной дея-
тельности и др.);

- развитие системы непрерывного профес-
сионального образования в области культуры, 
повышение социального статуса работников 
культуры, в том числе путём повышения уровня 
оплаты их труда;

- формирование нормативно-правовой 
базы культурной политики региона, обеспечива-
ющей рост и развитие отрасли; 

- инновационное развитие учреждений 
культуры и образовательных учреждений в об-
ласти культуры, в том числе путем внедрения 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, использования новых форм организа-

ции культурной деятельности;
• сохранение, популяризация и эффектив-

ное использование культурного наследия райо-
на, в том числе:

- сохранение и пополнение библиотечного и 
архивного фондов края;

- 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 ту-
ризма

• создание устойчивого культурного образа 
района как территории культурных традиций и 
творческого развития, интеграция в региональ-
ный, краевой, общероссийский и мировой куль-
турный процесс, в том числе:

- обеспечение доступности лучших образ-
цов отечественного профессионального и лю-
бительского искусства для населения района, 
в том числе путём реализации культурных про-
ектов на территории района, привлечения к ним 
творческих деятелей и коллективов из других го-
родов и районов Красноярского края и государ-
ственных учреждений Красноярского края;

- продвижение культуры района за его пре-
делами в форме участия в конкурсах, выставках 
и фестивалях в зонального, краевого, регио-
нального и всероссийскогоуровней;

• развитие инфраструктуры отрасли «куль-
тура», в том числе:

- подготовка проектно-сметной документа-
ции для строительства Дома культуры на терри-
тории с. Преображенка;

- проведение капитальных ремонтов, тех-
нической модернизации учреждений культуры и 
образовательных учреждений в области культу-
ры района.

В соответствии с основными приоритетами 
целью Программы является создание условий 
для развития и реализации культурного и духов-
ного 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 обеспече-
но посредством осуществления подпрограммы 
«Сохранение культурного наследия» и отдель-
ным мероприятием Программы «Возмещение за 
содержание архива»

Задача 2. Обеспечение доступа населения 
Ачинского района к культурным благам и уча-
стию в культурной  жизни.

Для решения указанной задачи предус-
матривается выполнение подпрограммы «Под-
держка народного творчества». 

Задача 3. Создание условий для устойчи-
вого развития отрасли «культура» в Ачинском 
районе.

Данная задача решается в рамках под-
программы «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и прочие меропри-
ятия».

Реализация Программы позволит расши-
рить доступ населения района к культурным цен-
ностям, обеспечит поддержку форм творческой 
самореализации личности, широкое вовлечение 
граждан в культурную деятельность, активизи-
рует процессы интеграции района в краевое и 
общероссийское культурное пространство, соз-
даст условия для дальнейшей модернизации 
деятельности муниципальных учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области 
культуры.

Следует отметить, что реализация Про-
граммы сопряжена с рисками, которые могут 
препятствовать достижению запланированных 
результатов.

Основным неуправляемым риском являет-
ся существенное сокращение объемов бюджет-
ного финансирования Программы.

Перечень целевых индикаторов, задач, по-
казателей результативности программы пред-

ставлен в приложении к паспорту муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского 
района» на 2014-2016 годы. 

4. Прогноз развития сферы культуры 
Ачинского района  и прогноз конечных результа-
тов программы

В результате своевременной и в полном 
объеме реализация муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района» на 2014 
- 2016 годы позволит:

- сохранить и эффективно использовать 
культурное наследие Ачинского района;

- обеспечить доступ населения Ачинского 
района к культурным благам и участию в куль-
турной 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, 
проводимых муниципальными учреждениями 
культуры останется сравнительно стабильным и 
составит 260,87% в 2016 году;

- количество экземпляров новых поступле-
ний в библиотечные фонды общедоступных би-
блиотек района составит 272 единицы на 1 тыс. 
человек населения в 2016 году;

- доля выпускников ДШИ, поступивших в 
среднее или высшее учреждение професси-
онального образования в области культуры в 
первый год после окончания школы искусств со-
ставит 8%.

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

Для достижения цели и решения задач 
Программы предполагается реализация трех 
подпрограмм. 

Подпрограмма 1. «Сохранение культурного 
наследия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2016 годы.

Целью подпрограммы является сохранение 
и эффективное использование культурного на-
следия Ачинского района. 

В рамках подпрограммы «Сохранение 
культурного наследия» решаются следующие 
задачи:

- обеспечение сохранности объектов куль-
турного наследия района;

- развитие библиотечного дела.
Ожидаемые результаты:
- создание условий, обеспечивающих со-

хранность объектов культурного наследия, их 
рациональное использование и интеграцию в 
социально-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; 

- повышение уровня комплектования би-
блиотечных (книжных) фондов и доступности 
библиотечных услуг;

- расширение разнообразия библиотечных 
услуг;

- рост востребованности услуг, оказывае-
мых библиотеками района.

Подпрограмма 1  «Сохранение культурного 
наследия» представлена  в приложении № 2 к 
Программе.

Подпрограмма 2. «Поддержка народного 
творчества».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2016 годы.

Целью подпрограммы является обеспече-
ние доступа населения Ачинского района к куль-
турным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Поддержка на-
родного творчества» решаются следующие за-
дачи:

- сохранение и развитие традиционной на-
родной культуры;

- поддержка творческих инициатив населе-
ния и организаций культуры.

Ожидаемые результаты:

- сохранение традиционной народной куль-
туры, содействие сохранению и развитию на-
родных художественных промыслов и ремесел;

- повышение качества и доступности 
культурно-досуговых услуг;

- рост вовлеченности всех групп населения 
в активную творческую деятельность;

- повышение уровня проведения культур-
ных мероприятий;

- увеличение поддержки творческих иници-
атив населения и организаций культуры; 

- развитие межрегионального и краевого 
сотрудничества в сфере культуры.

Подпрограмма 2 «Поддержка народного 
творчества» представлена в приложении № 3 к 
Программе.

Подпрограмма 3. «Обеспечение условий 
реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия».

Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 
2016 годы.

Целью подпрограммы является обеспече-
ние доступа населения Ачинского района к куль-
турным благам и участию в культурной жизни.

В рамках подпрограммы «Обеспечение ус-
ловий реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» решаются следующие 
задачи:

- развитие системы непрерывного профес-
сионального образования в области культуры;

- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуникаци-

онных технологий в отрасли «культура», разви-
тие информационных ресурсов;

- развитие инфраструктуры отрасли «куль-
тура»;

- модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры в 
сельской местности.

Ожидаемые результаты:
- обеспечение эффективного управления 

кадровыми ресурсами в отрасли «культура»;
- повышение профессионального уровня 

работников, укреплению кадрового потенциала; 
- создание условий для привлечения в от-

расль «культура» высококвалифицированных 
кадров, в том числе молодых специалистов;

- повышение социального статуса и пре-
стижа творческих работников и работников куль-
туры;

- сохранение и непрерывное воспроизвод-
ство творческого потенциала края посредством 
поддержки одаренных детей и молодежи;

- усиление социальной поддержки работни-
ков учреждений культуры, учреждений культуры;

- расширение использования современных 
информационно-коммуникационных технологий 
и электронных продуктов в отрасли «культура», 
развитие информационных ресурсов;

- улучшение сохранности библиотечных 
фондов;

- увеличение количества учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области 
культуры, находящихся в удовлетворительном 
состоянии;

- укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, в том числе 
обеспечение безопасного и комфортного пребы-
вания посетителей;

- повышение качества и доступности муни-
ципальных услуг, оказываемых в сфере культу-
ры;

- создание необходимых условий для акти-
визации инновационной и инвестиционной дея-
тельности в сфере культуры.

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий ре-
ализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» представлена в приложении № 4 
к Программе.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по Программе

Информация о распределении планируе-
мых расходов по отдельному мероприятию Про-
граммы, 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 № 5 муниципаль-
ной программы «Развитие культуры Ачинского 
района» на 2014 - 2016 годы.

7. Прогноз сводных показателей муници-
пальных заданий

В рамках реализации Программы планиру-
ется оказание (выполнение) муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры и образо-
вательными учреждениями в области культуры 
следующих муниципальных услуг (работ)*: 

показ концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий;

библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей  
библиотеки; 

реализация дополнительных образователь-
ных программ в области культуры;

создание спектаклей, концертов и концерт-
ных программ, иных зрелищных программ;

организация и проведение фестивалей, 
выставок, смотров, конкурсов, конференций 
и иных программных мероприятий силами уч-
реждения; 

формирование, учет, сохранение фондов 
библиотеки;

издательская деятельность.
Прогноз сводных показателей муници-

пальных заданий на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры и обра-
зовательными учреждениями в области культу-
ры, находящимися в ведении Администрации 
Ачинского района, приведен в приложении № 6 
к Программе.

*Постановление Администрации Ачинского 
района от 30.11.2011 № 911-П «Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муници-
пальными учреждениями по отрасли «Культу-
ра» в качестве основных видов деятельности» 
(в редакциях постановлений Администрации 
Ачинского района от 30.12.2011 № 1044-П, 
29.12.2012 № 1352-П, 01.04.2013 № 215-П, 
09.09.2013 №746-П).

8. Механизм реализации отдельных меро-
приятий Программы

Для достижения цели и решения задач Про-
граммы предполагается реализация отдельного 
мероприятия «Возмещение расходов за обеспе-
чение сохранности архивных документов». 

Сроки реализации отдельного мероприя-
тия: 2014 - 2016 годы.

Задача: обеспечение сохранности архив-
ных фондов района.

Ожидаемые результаты:
-количество единиц хранения составит не 

менее 25 тыс.единиц. 
Механизм реализации:
Главным распорядителем бюджетных 

средств является Администрация Ачинского 
района (муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия Ачинского рай-
она»).

Администрация Ачинского района возме-
щает расходы Администрации города Ачинска 
за коммунальные услуги за содержание имуще-
ства и прочие услуги Муниципального казенного 
учреждения «Архив г.Ачинска» в размере 20%, 
необходимых для обеспечения сохранности 
архивных документов, в том числе документов 
по личному составу, образующихся в процессе 
деятельности Администрации Ачинского района 
и организаций различных форм собственности 
Ачинского района хранятся в помещениях му-
ниципального казанного учреждения «Архив 
г.Ачинска», в течение сроков их хранения, уста-
новленных федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами 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 Российской Феде-
рации». 

Объем финансирования мероприятия со-
ставляет 294,3 тыс.руб., в том числе по годам: 
2014 год – 97,8 тыс.руб., 2015 год – 98,0 тыс.руб., 
2015 год – 98,5 тыс.руб.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№ п/п Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год

1 Цель муниципальной программы:
создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района

• удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями 
культуры

% 262,42 260,87 260,87

• количество экземпляров новых изданий, поступивших в фонды общедоступных библиотек, в расчете на 1000 жителей экз. 275 274 272

• доля выпускников ДШИ, поступивших в среднее или высшее учреждение профессионального образования в области культуры в первый 
год после окончания школы искусств

% 0 8 8

1.1. Задача 1 Сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

1.1.1. Подпрограмма 1
«Сохранение культурного наследия»

• доля объектов региональной и муниципальной форм собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количе-
стве объектов культурного наследия, расположенных на территории района

% 84 89,5 89,5

• среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей экз. 15 15 15

• количество посетителей муниципальных библиотек на 1000 человек населения чел. 5866 5869 5862

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»

• количество посетителей учреждений клубного типа на 1000 жителей чел. 8396 8400 8410

• число клубных формирований на 1000 жителей чел. 13 13 13

• число участников клубных формирований на 1000 жителей ед. 173 174 175

• число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно тыс.чел. 1716 1718 1720

• увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий %
по сравнению с предыду-
щим годом

0,79 0,25 0,25

• минимальное число проектов в области культуры, реализованных муниципальными учреждениями ед. 3 3 3

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»

• доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей % 66,8 66,6 67,2

• доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек % 44,4 44,4 50,0

• количество библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек тыс.ед. 8859 11359 14359

• число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работникам организаций культуры и образовательных учреж-
дений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

чел. 5 5 5

1.4. Мероприятие «Возмещение расходов за обеспечение сохранности архивных документов» 

• 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
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1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Сохранение культурного наследия» (далее – 
подпрограмма)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется программа

муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского райо-
на» на 2014-2016 годы (далее – Программа)

Муниципальный заказчик – 
координатор подпрограммы

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

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные рас-
порядители бюджетных средств

- Администрация Ачинского района 
(МБУК «Центральная районная библиотека»,  
МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района»)
- Администрации Тарутинского и Лапшихинского сельсоветов 
Ачинского района

Цель и задачи подпрограммы Цель – сохранение и эффективное использование культурного 
наследия Ачинского района.
Задачи:
- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;
- развитие библиотечного дела

Целевые индикаторы • доля объектов региональной и муниципальной форм собствен-
ности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 
количестве объектов культурного наследия, расположенных на 
территории района;
• среднее число книговыдач в расчёте на 1000 жителей;
• количество посетителей муниципальных библиотек на 1000 
человек населения

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
районного бюджета составляет 32 594,2 тыс.руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 10 304,3 тыс.руб.,
2015 год – 10 929,5 тыс.руб.,
2016 год – 11 360,4 тыс.руб.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Отдел экономического развития, финансовое управление 
Администрации района, отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики

Одним из принципов организации библио-
течного обслуживания является дифференци-
рованный подход к пользователям. Особое вни-
мание уделяется работе с детьми и молодежью, 
направленной на формирование и удовлетворе-
ние потребностей в интеллектуальном и духов-
ном росте, приобщению их к чтению, к мировой 
и национальной культуре. Около 97% детей, про-
живающих в районе, пользуется услугами библи-
отек. 

Деятельность библиотек становится од-
ним из факторов социально-экономического и 
культурного развития региона, интеграции края                               
в общероссийское и международное культурное 
и информационное пространство, содействуя 
тем самым повышению его инвестиционной при-
влекательности. 

В центральной районной библиотеке 
Ачинского района  автоматизированы основные 
процессы комплектования и обработки единого 
книжного фонда. В рамках долгосрочной целевой 
программы «Культура Красноярья» в 2012 году 
полностью завершена компьютеризация всех 
сельских библиотек, парк компьютеров состав-
ляет 48 единиц. Шесть библиотек имеют выход 
в Интернет, что значительно укрепило позиции 
библиотек как центров, обеспечивающих инфор-
мационную поддержку развития малого бизне-
са, предпринимательства, личного подсобного 
хозяйства, оперативного выполнения запросов 
пользователей библиотеки. 

С 2008 года идет формирование собствен-
ного электронного каталога. В рамках реализации 
проекта открыты электронные читальные залы в 
двух населенных пунктах (Малиновка, Горный). 
Ведется работа по созданию собственного сайта 
библиотеки и размещения электронного катало-
га на сайте библиотеки и вхождение библиотеки 
в Ирбис-корпорацию библиотек Красноярского 
края. 

С учетом наличия компьютерной техники в 
каждой сельской библиотеке сформирован фонд 
электронных изданий, который активно исполь-
зуется в справочно-библиографической работе, 
проведении массовых мероприятий. 

В 2013 году идет работа по формированию 
новой модели сельской библиотеки на базе Тару-
тинской сельской библиотеки. В результате осу-
ществления проекта будет создана первая мо-
дельная библиотека в Ачинском районе, которая 
будет обслуживать более 1 000 жителей. 

Оцифровка библиотечного фонда осущест-
вляется в отношении местных периодических из-
даний. Выполнение данной работы в отношении 
книжного фонда сегодня не представляется воз-
можным ввиду отсутствия дорогостоящего специ-
ализированного оборудования и отсутствия необ-
ходимых площадей для его размещения. 

Вместе с тем, в развитии библиотечного 
дела Ачинского района существует ряд проблем, 
требующих безотлагательного решения: 

- крайне острый дефицит бюджетных вли-
ваний на комплектование фондов, организацию 
подписки на периодические издания;  

- крайне низкие темпы обновления фондов 
библиотек за счет местного бюджета, несмотря 
на рост новых поступлений, который осуществля-
ется за счет средств субсидий из федерального и 
краевого бюджетов;

- слабая телекоммуникационная структура 
в районе не позволяет подключить все сельские 
библиотеки к сети Интернет (только шесть сель-
ских библиотек из восемнадцати имеет выход 
в Интернет, в 14 библиотеках нет телефонной 
связи;

- не соответствие техническому и техно-
логическому оснащению сельских библиотек 
Модельному стандарту деятельности библиотек 
Красноярского края;

- отсутствие бюджетных вливаний на теку-
щий и капитальный ремонт помещений библио-
тек, приобретение специализированной мебели.

Основная проблема в библиотечном обслу-
живании состоит в несоответствии между мис-
сией, целями, задачами, объемом выполняемой 
работы и ресурсным обеспечением библиотечной 
системы. Данное положение дел требует коррек-
тировки районной библиотечной политики в соот-
ветствии с экономическими и социально-культур-
ными изменениями, происходящими в обществе.

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

С учетом целевых установок и приоритетов 
государственной культурной политики, Основ-
ных направлений стратегии культурной поли-
тики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, 
утвержденных постановлением Правительства 
Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, Стра-
тегии культурной политики Ачинского района, 
утвержденной постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.09.2013 № 781-П, целью 
подпрограммы определено сохранение и эф-
фективное использование культурного наследия 
Ачинского района.

Достижение данной цели потребует реше-
ния следующих задач:

обеспечение сохранности объектов культур-
ного наследия;

развитие библиотечного дела.
Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 

2016 годы.
Этапы подпрограммы:
Подпрограмма не предусматривает отдель-

ные этапы реализации. 
Оценка результатов реализации подпро-

граммы осуществляется на основе использо-
вания показателей, сформированных с учетом 
специфики деятельности библиотек, показателей 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-
нения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности сферы 
культуры Ачинского района», утвержденного по-
становлением Администрации Ачинского района 
от 28.06.2013 № 535-Р. 

Целевыми индикаторами реализации под-
программы являются:

доля объектов региональной и муниципаль-

ной форм собственности, находящихся в удов-
летворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия, расположенных 
на территории района;

среднее число книговыдач в расчёте на 1000 
жителей; 

количество посетителей библиотек на 1000 
человек населения. 

Индикаторы и показатели результативности 
и их планируемые значения

Целевые ин-
д и к а т о р ы , 
п о к а з а т е л и 
результатив -
ности подпро-
граммы

Е д и -
н и ц а 
изме -
рения

2014г. 2015г 2016г

• доля объ-
ектов реги-
ональной и 
муниципаль -
ной форм соб-
с твеннос ти , 
находящихся 
в удовлетво-
р и т е л ь н о м 
состоянии, в 
общем количе-
стве объектов 
к ульт урно го 
наследия, рас-
положенных 
на территории 
района

% 84 89,5 89,5

• среднее чис-
ло книговыдач 
в расчёте на 
1000 жителей

экз. 15 15 15

• количество 
посетителей 
муниципаль -
ных библиотек 
на 1000 чело-
век населения

чел. 5866 5869 5862

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджет-

ных средств являются:
по подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 мероприятий 

подпрограммы – администрации Тарутинского и 
Лапшихинского сельсоветов;

по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий под-
программы - Администрация Ачинского района 
(Муниципальное бюджетное учреждение культу-
ры «Центральная районная библиотека» (далее 
– МБУК «ЦРБ»).

2.3.2. По подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 ме-
роприятий подпрограммы выделение средств 
районного бюджета предусматривается на реа-
лизацию  мероприятий по сохранению объектов 
культурного наследия регионального значения, в 
том числе на:

проведение ремонта объекта культурного 
наследия регионального значения «Братская 
могила партизан, расстрелянных колчаковцами в 
апреле 1919 г.» (с.Покровка)

установку информационных надписей и обо-
значений на объектах, имеющих историческое 
значение, находящихся на территории Ачинского 
района. 

Расходы на мероприятия по сохранению 
объектов культурного наследия Ачинского района 
возможны с привлечением средств краевого бюд-
жета, предусмотренных на основании ст. 6 Закона 
Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3166 «Об 
объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии  и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Красноярского 
края».

Выделение бюджетных средств осущест-
вляется на основании заключения соглашений 
между Администрацией Ачинского района, Ад-
министрацией Тарутинского сельсовета, Админи-
страцией Лапшихинского сельсоветов.

Реализация мероприятия подпрограммы 
осуществляется посредством заключения кон-
трактов (договоров) на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2.3.3. Реализация мероприятий подпрограм-
мы по подпункту 2.1 пункта 2 мероприятий под-
программы осуществляется путем предоставле-
ния Муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Центральная районная библиотека» 
субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния им муниципального задания на основании 
соглашения заключенного между указанным уч-
реждением и Администрацией Ачинского района.  

Расходы на обеспечение деятельности 
МБУК «ЦРБ» предусмотрены на основании по-
становления Администрации Ачинского района 
от 13.12.2010 № 1056-П «Об утверждении Поряд-
ка формирования и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания в отноше-
нии районных муниципальных 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 
молодежной политики Администрации Ачинского 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результа-
та, целевое и эффективное использование фи-
нансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий 
подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом ре-
ализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы.

2.4.3.Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, направляет в отдел экономического разви-
тия территории Администрации Ачинского райо-
на отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Администрации сельсоветов 
Ачинского района, являющиеся главными рас-
порядителями бюджетных средств по подпункту 
1.1.пункта 1, подпункту 1.2, 1.2.2 пункта 1 меро-
приятий подпрограммы, по запросу Администра-
ции 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 отчет-
ным, направляет в отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики Администра-
ции Ачинского района отчеты о реализации ме-
роприятия по подпункту 1.1 пункта 1, подпункту 
1.2, 1.2 пункта 1 мероприятий подпрограммы для 
обобщения и передачи в отдел экономического 
развития  территории 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. Сформирован-
ный годовой отчет представляется в отдел эконо-
мического развития территории Администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следую-
щего 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 
согласованию с соисполнителями инициировать 
внесение изменений в Программу в части теку-
щего финансового года. Внесение изменений 
в программу осуществляется после внесения 
изменений в решение о районном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период в 
соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.8. Администрация Ачинского района 
вправе запрашивать у главных распорядителей 
бюджетных средств необходимые документы                    
и информацию, связанные с реализацией меро-
приятий подпрограммы, для рассмотрения и под-
готовки 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 резуль-
тативность реализации подпрограммы зависят 
от степени достижения ожидаемого конечного 
результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
количество отремонтированных объектов 

культурного наследия составит всего 1 ед., в том 
числе по годам: в 2015 году – 1 ед.;

число объектов, имеющих историческую 
ценность, на которые установлены информаци-
онные надписи и обозначения, составит всего 2 
ед., в том числе по годам: в 2015 году – 2 ед.;

количество посетителей муниципальных би-
блиотек составит всего 292,3 тыс. человек, в том 
числе по годам: в 2014 году – не менее 96,5 тыс. 
человек, в 2015 году – не менее 97,5 тыс. чело-
век, в 2016 году – не менее 98,3 тыс. человек;

количество документов выданных из фонда 
библиотеки составит всего 713 тыс. экземпляров, 
в том числе по годам: в 2014 году – не менее 238 
тыс. экземпляров, в 2015 году – не менее 240 тыс. 
экземпляров, в 2016 году – не менее 235 тыс. эк-
земпляров,

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 
свободный доступ к информации, культурным 
ценностям; 

повышению уровня комплектования библи-
отечных фондов; 

повышению качества и доступности библи-
отечных 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 районного бюджета, предусмотрен-
ных на оплату муниципальных контрактов (до-
говоров) на выполнение работ, оказание услуг, а 
также предоставление субсидий Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Центральная 
районная библиотека» на финансовое обеспече-
ние выполнение им муниципального задания.  

Общий объем финансирования подпрограм-
мы за счет средств районного бюджета составля-
ет 32 594,2 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год – 10 304,3 тыс.руб.,
2015 год – 10 929,5 тыс.руб.,
2016 год – 11 360,4 тыс.руб.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Подпрограмма направлена на решение 
задачи «Сохранение и эффективное использо-
вание культурного наследия Ачинского района» 
Программы.

Сохранение культурного наследия является 
одним из приоритетных направлений развития 
культуры, так как свободный доступ к культур-
ным ценностям позволяет человеку становиться 
духовно-развитой, высоконравственной, творче-
ской личностью. Культурное наследие как способ 
отношений прошлого с настоящим и будущим 
(через передачу совокупного духовного опыта 
человечества новым поколениям) выполняет   в 
современном обществе множество функций, обе-
спечивая тем самым его устойчивое развитие. 
Утрата культурных ценностей неизбежно отра-
жается на всех областях жизни нынешнего и бу-
дущих поколений, ведет к духовному оскудению 
общества, разрывам исторической памяти. 

2.1.1. Обеспечение сохранности объектов 
культурного наследия

Объекты культурного наследия обладают 
уникальным, постоянно накапливающимся исто-
рико-культурным потенциалом, являются одной 
из основ укрепления единого культурного про-
странства страны как фактора сохранения ее 
государственной целостности, преодоления изо-
ляционистских и сепаратистских тенденций. 

Современное понимание сохранения объ-
ектов культурного наследия – это не только 
предотвращение их материального разрушения 
или утраты, но и деятельность, предполагающая 
включение памятников истории и культуры (вы-
явленных объектов культурного наследия) в со-
циально-экономический контекст.

На территории Ачинского района зареги-
стрировано 10 объектов памятников истории ре-
гионального значения, один из которых утрачен 
(церковь д. Ольховка).

На территориях сельсоветов Ачинского рай-
она, за исключением Преображенского сельсове-
та, имеются памятники регионального и местного 
значения.

Памятники, связанные с событиями граж-
данской войны:

1. Братская могила партизан, расстрелян-
ных колчаковцами в апреле 1919 г. (д. Курбатово)

2-3.Могила красного партизана Ворохобина 
П.И., убитого белобандитами в 1921 году и Брат-
ская могила 30 партизан, расстрелянных колча-
ковцами в мае 1919 г (д. Нагорново)

4. Дом, в котором в декабре 1918 г. проводи-
лось 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, расстрелян-
ных колчаковцами весной 1919 года (с. Ольховка)

7. Братская могила партизан, расстрелян-
ных колчаковцами в апреле 1919 г. (с.Покровка)

8. Братская могила 10 партизан из отряда 
Уланова, расстрелянных колчаковцами в марте 
1919 года (д. Тимонино).

Памятники, связанные с событиями Великой 
Отечественной войны (1941-1945 годы):

1. Памятник Герою Советского Союза Ивчен-
ко Михаилу Лаврентьевичу (с.Лапшиха).

На территории района также расположены 
стелы и обелиски, не отнесенные к объектам 
культурного и исторического значения:

-  связанные с гражданской войной – 1 (п. 
Причулымский), 

- связанные с событиями Великой От-
ечественной 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 Аргин-
ский заказник, Айдашинская пещера, Ачинская 

палеонтологическая стоянка 
Вместе с тем, в числе основных проблем 

в сфере государственной охраны и сохранения 
объектов культурного наследия в районе остают-
ся следующие. 

В связи с изменением законодательства и 
общей градостроительной ситуации сохраняется 
потребность в разработке учетной документации, 
проектов зон охраны, установлении границ тер-
риторий объектов культурного наследия. 

Средства, выделяемые в последние годы из 
бюджетов всех уровней на реставрацию памятни-
ков истории и культуры, не позволяют предотвра-
тить ухудшение состояния большей части объ-
ектов культурного наследия и поддерживать их в 
надлежащем эксплуатационном состоянии.

Дефицит районного бюджета не позволяет 
провести ремонтно-реставрационные работы в 
полной мере. В 2013 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 памятники, не отнесён-
ные к объектам культурного наследия п. Ключи и 
п. Малиновка; текущий ремонт необходим памят-
нику Герою Советского Союза Ивченко Михаилу 
Лаврентьевичу (с.Лапшиха). Объемы финансиро-
вания остаются недостаточными для проведения 
необходимых видов работ для паспортизации 
объектов культурного значения и памятников. 

Условия содержания и использования зда-
ний-памятников не соответствуют современным 
санитарно-гигиеническим и эксплуатационным 
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), исполь-
зуемый под муниципальный жилищный фонд. 

Для обеспечения сохранности объектов 
культурного наследия требуются значительные 
финансовые средства, что связано со сложно-
стью ремонтно-реставрационных работ, являю-
щихся комплексом научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных и производственных 
мероприятий, проводимых при консервации, ре-
монте, реставрации. 

2.1.2. Развитие библиотечного дела
Библиотеки являются ключевым звеном в 

создании единого информационного и культурно-
го пространства района, обеспечивая населению 
свободный и оперативный доступ к информации, 
приобщая к ценностям российской и мировой 
культуры, практическим и фундаментальным 
знаниям, сохраняя национальное культурное на-
следие.

Библиотечное обслуживание населения 
Ачинского района осуществляют 18 библиотек, 
объединенных в одну систему. МБУК «Централь-
ная районная библиотека» (далее – МБУК ЦРБ) 
выполняет функции центральной межпоселенче-
ской библиотеки. 17 сельских библиотек являют-
ся структурными подразделениями МБУК ЦРБ. 

Практически все учреждения библиотек на-
ходятся в приспособленных помещениях, чаще в 
зданиях домов культуры и клубов.

Охват библиотечным обслуживанием на-
селения муниципальными библиотеками состав-
ляет 58%, что превышает среднероссийский и 
региональный показатели. Совокупный книжный 
фонд библиотек района составляет 215,12 тыс. 
единиц хранения или в расчете 14 экземпляров 
на одного жителя района. Библиотеками района 
пользуются свыше 9 тыс. читателей с книговы-
дачей около 240 тысяч экземпляров в год. Число 
посетителей массовых мероприятий библиотек 
района неуклонно растет и в 2012 году составило 
свыше 14 тыс. человек.

Развивается культурно-досуговая и просве-
тительская деятельность библиотек. Библиотеки 
востребованы как многофункциональные куль-
турные центры досуга, где значительное место 
отводится возрождению традиций семейного 
досуга, продвижению книги и чтения, популяриза-
ции истории и культуры края. 

Приложение № 2  к  муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Приложение к подпрограмме 1«Сохранение культурного наследия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

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 (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на 
период

Цель подпрограммы - сохранение и эффективное использование культурного наследия Ачинского района

Задача 1. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия

1.1. Ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила 
партизан, расстрелянных колчаковцами в апреле 1919 г.» (с.Покровка)

Администрация 
Тарутинского сельсовета

822 0804 06 1 хххх ххх - 100,0 - 100,0 Число отремонтированных 
объектов  культурного насле-
дия регионального значения 
– 1 ед.      
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Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

1.2. Установка информационных надписей и обозначений на объектах, имеющих историче-
скую память, находящихся на территории Ачинского района

Администрация 
Тарутинского скльсовета

822 0804 06 1 хххх ххх - 5,0 - 5,0 Количество установленных 
надписей – 2 ед.

Администрация 
Лапшихинского сельсовета

813 0801 06 1 хххх ххх - 5,0 - 5,0

Задача 2. Развитие библиотечного дела

2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) МБУК «Центральная 
районная библиотека»

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦРБ»)

812 0801 06 1 хххх ххх 10 304,3 10 819,5 11 360,4 32 484,2 Количество документов вы-
данных из фонда библиотеки 
составит 713 тыс. экземпляров, 
число посетителей составит  
около 292,3  тыс. чел.

Итого:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦРБ»)

812 0801 06 1 хххх ххх 10 304,3 10 819,5 11 360,4 32 484,2

ГРБС 2 Администрация 
Тарутинского сельсовета

822 0804 06 1 хххх ххх - 105,0 - 105,0

ГРБС 3 Администрация 
Лапшихинского сельсовета

813 0804 06 1 хххх ххх - 5,0 - 5,0

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы подпрограмма «Поддержка народного творчества» (далее – под-
программа)

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма

муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского райо-
на» на 2014-2016 годы (далее – Программа)

Муниципальный заказчик – 
координатор подпрограммы

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

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распо-
рядители бюджетных средств 

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической 
культуры и молодежной политики, МБУК «Централизованная 
клубная система Ачинского района»)

Цель и задачи подпрограммы Цель – обеспечение доступа населения Ачинского района к 
культурным благам и участию в культурной  жизни.
Задачи:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка творческих инициатив населения и организаций 
культуры

Целевые индикаторы • количество посетителей учреждений клубного типа на 1000 
жителей;
• число клубных формирований на 1000 жителей;
• число участников клубных формирований на 1000 жителей;
• число участников клубных формирований для детей в возрасте 
до 14 лет включительно;
• увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий;
• минимальное число проектов в области культуры, реализован-
ных муниципальными учреждениями

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 
районного бюджета составляет 93 720,4 тыс.руб., в том числе 
по годам:
2014 год – 29 978,5 тыс.руб.,
2015 год – 31 102,4 тыс.руб.,
2016 год – 32 639,5 тыс.руб.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Отдел экономического развития, финансовое управление, отдел 
культуры, физической культуры и молодежной политики

Приложение № 3 к  муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Подпрограмма направлена на решение за-
дачи «Обеспечение доступа населения Ачинского 
района к культурным благам и участию в культур-
ной  жизни» Программы.

В условиях перехода к инновационному типу 
развития эффективность и успешность экономи-
ки становится как никогда зависимой от уровня 
развития человеческого и особенно творческого 
капитала. Творческая деятельность как основа 
человеческого капитала является наиболее цен-
ным из стратегических ресурсов, соответственно 
задача создания в районе, а как следствие в крае, 
комфортной и стимулирующей среды, способной 
сохранять и развивать творческую атмосферу и 
предоставляющей человеку разнообразные воз-
можности для творческой самореализации, ста-
новится приоритетной.

Культура в современном мире все больше 
выступает в качестве важной составной части 
жизни человека и одного из основных факторов 
прогресса, важнейшим условием которого явля-
ется обеспечение постоянного роста духовного 
потенциала общества на основе всестороннего и 
гармоничного развития всех его членов и наибо-
лее полного раскрытия их творческих возможно-
стей. Повышение духовного и культурного уровня 
всего общества на основе гуманистических цен-
ностей становится возможным, если  основными 
дополняющими друг друга элементами культур-
ной политики, воспринимаемыми во взаимном 
воздействии их результатов, являются доступ на-
селения  к культуре и участие в культурной жизни.

2.1.1. Сохранение и развитие традиционной 
народной культуры 

Культурное наследие, состоящее из аспек-
тов прошлого, которое люди сохраняют, культи-
вируют, изучают и передают следующему поколе-
нию, воплощено как в материальных формах, так 
и в нематериальных. Базовой основой нематери-
ального культурного наследия является традици-
онная художественная народная культура, выра-
женная в языках, различных жанрах творчества, 
верованиях, костюме, в различных формах фоль-
клорных празднеств и обрядов, знаниях и навы-
ках, связанных с традиционными ремеслами.

Сохранение и развитие нематериального 
культурного наследия становится более важным 
также ввиду необходимости преодоления сырье-
вой стратегии развития района, и края в целом, 
перехода к новому инновационному типу эконо-
мики и актуализации культурного фактора как 
ресурса развития, активизации жизнеспособных 
культурно-исторических традиций, способных 
дать социальный и экономический эффект.

В сфере культуры, наиболее массовыми, 
доступными и востребованными учреждения-
ми остаются учреждения культурно-досугового 
типа. Формируя свою деятельность по принци-
пам многофункционального культурного центра, 
они сохраняют традиционную специфику и виды 
клубного досуга:  коллективное общение, эсте-
тическое воспитание, развитие любительского 
творчества. Ориентируясь на запросы посети-
телей, учреждения культурно-досугового типа 
развивают  в качестве приоритетных специали-
зированные формы клубного досуга – детского, 
подросткового, молодежного, семейного, на-
правленного на развитие национальных культур, 
социокультурную реабилитацию инвалидов и 
другие. 

На базе учреждений культурно-досугового 
типа организуются мероприятия, способствую-

щие нравственному и патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения, стабилизации 
и гармонизации семейных и общественных от-
ношений, профилактике девиантного поведения 
среди детей и молодежи, что особенно важно, так 
как в настоящее время социокультурная ситуация 
характеризуется целым рядом негативных про-
цессов, в первую очередь, утратой населением 
духовно-нравственных ориентиров.

Сложилась система традиционных твор-
ческих акций, таких творческие мастерские, 
выставки декоративно-прикладного искусства, 
смотры-конкурсы самодеятельности, концерты, 
импровизированные спектакли, фестивали дет-
ского творчества. 

Учреждения культурно-досугового типа как 
основные хранители народных традиций осна-
щаются современным свето-, звукотехническим 
оборудованием, музыкальными инструментами, 
компьютерной и офисной техникой. 

По основным показателям деятельности 
учреждений культурно-досугового типа райо-
на наблюдается положительная динамика, что 
объясняется, в том числе, активизацией усилий 
работников культуры по расширению спектра 
предоставляемых жителям культурных услуг, 
улучшением материально-технической базы уч-
реждений. В районе действует 6 коллективов, 
удостоенных звания «народный» и 1 «образцо-
вый» 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. Такая форма передвиже-
ний праздников, даёт возможность:

- большей части населения приобщиться к 
значимым событиям района;

- сплотить учреждения социальной сферы 
территорий при подготовке мероприятий;

- привести внешний вид территории в эсте-
тический вид к приёму гостей;

- получить прибыль представителям малого 
бизнеса территории;

- является методическим фактором для ра-
ботников культуры.

Ежегодно в районе проводится ряд крупных 
культурных массовых мероприятий, позволяю-
щих вовлечь в культурную жизнь большие группы 
населения, в том числе мероприятия, связанные 
с празднованием календарных праздников и 
памятных дат. Традиционно в районе  проходят 
творческие отчеты перед населением, в которых 
самодеятельные коллективы и клубные форми-
рования показывают все свои лучшие наработки 
за год. В течение ряда лет в районе проводятся 
«Дни культуры и искусства Красноярского края в 
Ачинском районе «Чулымские встречи», имени 
заслуженного работника России С.Г. Квакухина», 
зональный конкурс хореографических коллекти-
вов «Танцевальная феерия», реализуется проект 
«Свадьба в Малиновке», с 2012 года стали прово-
дится конно-спортивные соревнования, давшие 
толчок развития проекта «Серебряная подкова», 
и многие другие.

В Ачинском районе учреждениями клубного 
типа осуществляется кинопоказ, для этой цели 
заключены договоры с МБУК «Красноярский ки-
нограф» Малиновским, Ключинским и Горным До-
мами культуры. 

В районе создана экспедиционная группа по 
сбору и обработке фольклорно-этнографического 
материала.

Творческие коллективы Ачинского райо-
на успешно участвуют в зональных, краевых, 
всероссийских и международных фестивалях и 

конкурсах, что способствует созданию образа 
Ачинского района, как территории со сложивши-
мися традициями.

Интеграции района в краевое и российское 
культурное пространство оказывает благоприят-
ное влияние на развитие самодеятельных кол-
лективов района. 

В целях наиболее полной интеграции куль-
туры района в краевой и общероссийский куль-
турный и информационный процесс необходимо 
продолжить продвижение культуры района за его 
пределами, прежде всего, в форме гастролей, 
участия в конкурсах, выставках и фестивалях, 
использование современных информационных 
технологий.

В целом для учреждений культурно-досуго-
вого типа района характерны те же системные 
проблемы, как и для края и страны в целом – со-
храняющийся дефицит средств для реализации 
мероприятий по сохранению и популяризации 
традиционной народной культуры, разрушение 
материально-технической базы, недостаток вы-
сокопрофессиональных кадров. 

В культурно-досуговых учреждениях района 
недостаточно развиты информационно-коммуни-
кационные технологии. В 11 клубных учреждени-
ях культуры нет телефонной связи (58%), 9 клуб-
ных учреждений не оборудованы компьютерной 
техникой (50%), 14 учреждений культуры клуб-
ного типа (78%) не подключены к сети Интернет. 
Обеспеченность учреждений культуры специаль-
ным оборудованием составляет - 50% от потреб-
ного.  В 6 учреждениях клубного типа имеются 
предписания надзорных органов. Наблюдается 
снижение кинопосещений в связи с низким ка-
чеством кинопрокатной продукции, отсутствием 
новинок в прокате кинографа, отсутствием про-
екционной аппаратуры в учреждениях.

Важнейшим фактором, определяющим эф-
фективность учреждений культурно-досугового 
типа, является кадровый ресурс. На сегодняшний 
день профессиональный уровень специалистов 
отстает от уровня современных технологий куль-
турно-досуговой деятельности. В учреждениях 
культурно-досугового типа района занято 79 спе-
циалистов, из них 36 специалистов культурно-до-
суговой деятельности. Профильное образование 
в области культуры имеют 39% работников. Про-
исходит отток специалистов, имеющих высшее 
и среднее профессиональное образование, на-
блюдается тенденция старения кадров, что под-
тверждается ростом количества работников стар-
ше 50 лет и уменьшением количества работников 
до 30 лет. 

Несмотря на принимаемые меры, состояние 
материально-технической базы учреждений куль-
турно-досугового типа продолжает ухудшаться,                  
что значительно сдерживает развитие современ-
ных форм просветительно-досуговой деятель-
ности и информационно-образовательных услуг. 

Необходимо сосредоточить усилия на обе-
спечении равного доступа населения к услугам 
учреждений культурно-досугового типа, расши-
рении спектра предложений, увеличении степени 
вовлечённости различных социальных групп в 
деятельность клубных формирований, повы-
шении просветительской роли учреждений куль-
турно-досугового типа, обеспечении учреждений 
квалифицированными кадрами, улучшении мате-
риально-технической базы. 

2.1.2. Поддержка творческих инициатив на-
селения и организаций культуры

На современном этапе в условиях форми-
рующегося гражданского общества стимулиро-
вание творческих инициатив является одним из 
основных методов поддержки развития отрасли 
культуры. Привлечение дополнительных средств 
в отрасль посредством участия в различного 
уровня грантовых конкурсах при существующем 
дефиците районного бюджета является осново-
полагающим элементом развития учреждения. 
Проведение муниципального конкурса на под-
держку творческих инициатив будет способство-
вать развитию клубных формирований и иных 
творческих объединений, существующих на базе 
учреждений, развитию проектной грамотности 
работников учреждений культуры и образова-
тельных учреждений культуры.

Взаимодействие с творческими объединени-
ями района и близлежащих территорий края спо-
собствует их активному включению в культурную 
жизнь, формированию единого культурного про-
странства района. 

В целях поддержки творческих инициатив 
населения муниципальным учреждениям культу-
ры и образовательным учреждениям в области 
культуры на реализацию социокультурных про-
ектов ежегодно будут предоставляться субсидии. 

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

С учетом целевых установок и приоритетов 
государственной культурной политики, Основ-
ных направлений стратегии культурной поли-
тики Красноярского края на 2009 - 2020 годы, 
утвержденных постановлением Правительства 
Красноярского края от 20.01.2009 № 24-п, Стра-
тегии культурной политики Ачинского района, 
утвержденной постановлением Администрации 
Ачинского района от 23.09.2013 № 781-П, целью 
подпрограммы определено обеспечение доступа 
населения Ачинского района к культурным бла-
гам и участию в культурной жизни.

Достижение данной цели потребует реше-
ния следующих задач:

- сохранение и развитие традиционной на-
родной культуры;

- поддержка творческих инициатив населе-
ния и организаций культуры.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 
2016 годы.

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации. 

Оценка результатов реализации подпро-
граммы осуществляется на основе использо-
вания показателей, сформированных с учетом 
специфики деятельности театров, концертных 
организаций, учреждений культурно-досугового 
типа, показателей Плана мероприятий («дорож-
ной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры Ачинского района», 
утвержденного постановлением Администрации 
Ачинского района от 28.06.2013 № 535-Р.

Целевыми индикаторами реализации под-
программы являются:

количество посетителей учреждений клуб-
ного типа на 1000 жителей;

число клубных формирований на 1000 жи-
телей;

число участников клубных формирований 
на 1000 жителей;

число участников клубных формирований 
для детей в возрасте до 14 лет включительно;

увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий.

Индикаторы и показатели результативности 
и их планируемые значения

Ц е л е в ы е 
индикаторы, 
показатели 
результатив-
ности под-
программы

Е д и -
н и ц а 
и з м е -
рения

2014г. 2015г. 2016г.

• количество 
посетителей 
учреждений 
к л у б н о г о 
типа на 1000 
жителей;

чел. 8396 8400 8410

• число клуб-
ных форми-
рований на 
1000 жите-
лей;

чел. 13 13 13

• число 
участников 
к л у б н ы х 
формирова-
ний на 1000 
жителей;

ед. 173 174 175

• число 
участников 
к л у б н ы х 
ф о р м и р о -
ваний для 
детей в воз-
расте до 14 
лет включи-
тельно;

чел. 1716 1718 1720

• увеличение 
численности 
участников 
к ул ьт урно - 
д о с у г о в ы х 
мероприятий

%                        
по 

срав-
нению 

с 
преды-
дущим 
годом

0,79 0,25 0,25

• минималь-
ное число 
п р о е к т о в 
в области 
культуры, ре-
ализованных 
муниципаль-
ными учреж-
дениями

ед. 3 3 3

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главный распорядитель бюджетных 

средств – Администрация Ачинского района.
2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 

1.1 пункта 1 подпрограммы осуществляется пу-
тем предоставления субсидии по соглашению, 
заключенному между Администрацией Ачинского 
района и Муниципальным бюджетным учрежде-
нием культуры «Централизованная клубная си-
стема Ачинского района» (далее – МБУК «ЦКС 
Ачинского района»), в порядке и условиях предо-
ставления субсидии на цели, связанной с финан-
совым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

Реализация мероприятия подпункта 1.1.1 
подпункта 1.1 пункта 1 подпрограммы осущест-
вляется по детальному плану-графику, согласно 
приложению № 2 к подпрограмме.

Расходы на обеспечение деятельности МБУК 
«ЦКС Ачинского района» предусмотрены на осно-
вании постановления Администрации Ачинского 
района от 13.12.2010 № 1056-П «Об утверждении 
Порядка формирования и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания в от-
ношении районных муниципальных учреждений».

2.3.3. По подпункту 2.1 пункта 2 мероприя-
тий подпрограммы субсидии на иные цели предо-
ставляются учреждениям культуры Ачинского 
района по результатам конкурсного отбора, кото-
рый проводится в соответствии с утвержденным 
Администрацией Ачинского района в установлен-
ном порядке Положением о проведении муници-
пального конкурса проектов в области культуры.

Организационные мероприятия по проведе-
нию конкурса осуществляются отделом культуры, 

физической культуры и молодежной политики Ад-
министрации Ачинского района.

Выделение средств районного бюджета по 
данному мероприятию осуществляется путем 
предоставления субсидии по соглашению, за-
ключенному между Администрацией Ачинского 
района и победителем конкурса, в порядке и ус-
ловиях предоставления субсидии на иные цели, 
не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений предусмотрены 
на основании постановления Администрации 
Ачинского района от 31.12.2010 № 1053-П «Об 
утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий из бюджета 
Ачинского района муниципальным бюджетным  
учреждениям Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осу-
ществляется посредством заключения контрак-
тов (договоров) на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных 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, фи-
зической культуры и молодежной политики Адми-
нистрации Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и 
молодежной политики Администрации Ачинского 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечного результа-
та, целевое и эффективное использование фи-
нансовых средств, выделяемых на выполнение 
подпрограммы.

2.4.2. Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий 
подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом ре-
ализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы.

2.4.3.Отдел культуры, физической куль-
туры и молодежной политики Администрации 
Ачинского района ежеквартально не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, направляет в отдел экономического разви-
тия территории Администрации Ачинского райо-
на отчеты о реализации подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Про-
граммы формируется ответственным отделом 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики Администрации Ачинского района с уче-
том информации, полученной от соисполнителей. 
Сформированный годовой отчет представляется 
в отдел экономического развития территории Ад-
министрации Ачинского района до 15 февраля 
года, следующего за отчетным. 

2.4.5. 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.

2.4.6. 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 осуществляется после внесения 
изменений в решение о районном бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период в 
соответствии с бюджетным законодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района 
вправе запрашивать у главных распорядителей 
бюджетных средств необходимые документы                    
и информацию, связанные с реализацией меро-
приятий подпрограммы, для рассмотрения и под-
готовки сводной информации.

2.4.8. 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 резуль-
тативность реализации подпрограммы зависят 
от степени достижения ожидаемого конечного 
результата.

Ожидаемые результаты:
количество посетителей муниципальных 

учреждений культурно-досугового типа составит 
всего не менее 403 тыс. человек, в том числе по 
годам: в 2014 году – 134,2 тыс. человек, в 2015 
году – 134,4 тыс. человек, в 2016 году – 134,4 тыс. 
человек; 

количество мероприятий, направленных на 
организацию и проведение культурных событий 
на территории Ачинского района, составит всего 
26 ед., в том числе по годам: в 2014 году – 9 ед., в 
2015 году – 8 ед., в 2016 году – 9 ед.;

количество фактов участия творческих кол-
лективов и индивидуальных участников в зональ-
ных, краевых, региональных, всероссийских и др. 
уровня мероприятиях, составит  всего 30 ед., в 
том числе по годам: в 2014 году – 8 ед., в 2015 
году – 10 ед., в 2016 году – 12 ед.;

количество проектов в области культуры, 
реализованных муниципальными учреждениями 
составит всего 9 ед., в том числе по годам: 2014 
году – 3 ед., в 2015 году – 3 ед., в 2016 году – 3 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы бу-
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дет способствовать:
- сохранению традиционной народной куль-

туры, содействие сохранению и развитию народ-
ных художественных промыслов и ремесел;

- повышению качества и доступности 
культурно-досуговых услуг;

- росту вовлеченности всех групп населения 

в активную творческую деятельность;
- повышению уровня проведения культурных 

мероприятий.
- увеличению поддержки творческих инициа-

тив населения и организаций культуры;
- развитию межрегионального и краевого со-

трудничества в сфере культуры.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

веден в приложении № 1 к подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются 

за счет средств районного бюджета, предусмо-
тренных на оплату муниципальных контрактов 
(договоров) на выполнение работ, оказание услуг, 
а также предоставление субсидий Муниципаль-
ному бюджетному учреждению культуры «Цен-
трализованная клубная система Ачинского райо-
на» на финансовое обеспечение выполнение им 

муниципального задания.  
Общий объем финансирования подпрограм-

мы за счет средств районного бюджета составля-
ет 93 720,4 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год – 29 978,5 тыс.руб.,
2015 год – 31 102,4 тыс.руб.,
2016 год – 32 639,5 тыс.руб.

Приложение № 3 к  муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Подпрограмма 2 «Поддержка народного творчества», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Приложение № 1 к подпрограмме «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. 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. Итого на 
период

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 деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского района»

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 06 2 хххх ххх 29 948,5 31 072,4 32 609,5 93 630,4 Количество посетителей (зрителей) составит 
403 тыс. чел. 

в том числе:

1.1.1. Организация и проведение культурных событий на территории Ачинского 
района

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 06 2 хххх ххх 305,0 260,0 260,0 825,0 Количество мероприятий составит не менее 
9 ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение участия коллективов и индивидуальных участников в зональ-
ных, краевых, всероссийских и другого уровня мероприятиях

Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 06 2 хххх ххх 60,0 70,0 70,0 200,0 Количество мероприятий, в которых приняли 
участие коллектива Ачинского района не 
менее 30 ед.

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный конкурс  проектов в области культуры Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 хххх ххх 30,0 30,0 30,0 90,0 Поддержка не менее 9 проектов в области 
культуры

2.2. Реализация социокультурных проектов муниципальными учреждениями 
культуры и образовательными учреждениями в области культуры

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

812 0801 06 2 хххх ххх - - - - Участие в конкурсе на получение субсидий 
краевого бюджета.

Итого:

ГРБС Администрация Ачинского 
района

812 0801 06 2 хххх ххх 29 978,5 31 102,4 32 639,5 93 720,4

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского 
района (отдел культуры, физи-
ческой культуры и молодежной 
политики)

812 0801 06 2 хххх ххх 30,0 30,0 30,0 90,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского 
района (МБУК «ЦКС Ачинского 
района»)

812 0801 06 2 хххх ххх 29 948,5 31 072,4 32 609,5 93 630,4

Приложение № 2 к подпрограмме «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Детальный план-график реализации мероприятия «Организация и проведение культурных событий на территории 
Ачинского района» подпрограммы «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

№ 
пп

Наименование мероприятия Месяц начала 
реализации 
мероприятия

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

2014 г. 2015 г 2016г. Итого на 
период

1. Творческие отчеты  учреждений культуры перед на-
селением

март 25,0 20,0 20,0 65,0

2. День Ачинского района апрель 70,0 10,0 10,0 90,0

3. Зональный конкурс хореографических коллективов 
«Танцевальная феерия»

апрель 10,0 - 20,0 30,0

4. День Победы апрель 20,0 40,0 20,0 80,0

5. День защиты детей май 10,0 15,0 15,0 40,0

6. Реализация проекта «Серебряная подкова» июнь 10,0 15,0 15,0 40,0

7. День пожилого человека сентябрь 20,0 20,0 20,0 60,0

8. Дни  культуры и искусства Красноярского края в 
Ачинском районе «Чулымские встречи» имени заслужен-
ного работника культуры России С.Г.Квакухина

сентябрь 40,0 40,0 40,0 120,0

9. Елка Главы района ноябрь 100,0 100,0 100,0 300,0

Итого: 305,0 260,0 260,0 825,0

Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», 
реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» (далее – подпрограмма)

Наименование муниципальной про-
граммы в рамках которой реализуется 
подпрограмма

муниципальная программа «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 
годы (далее – Программа)

Муниципальный заказчик – координатор 
подпрограммы

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

Исполнители мероприятий подпрограм-
мы, главные распорядители бюджетных 
средств

Администрация Ачинского района (отдел культуры, физической культуры и моло-
дежной политики, МБОУДОД «Детская школа искусств» Ачинского района, 
МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района», 
МБУК «Центральная районная библиотека»)

Цель и задачи подпрограммы Цель – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в 
Ачинском районе;
Задачи:
- развитие системы непрерывного профессионального образования в области 
культуры;
- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «культура», 
развитие информационных ресурсов;
- развитие инфраструктуры отрасли «культура»;
- модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений 
культуры в сельской местности

Целевые индикаторы • доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе 
детей;
• доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедо-
ступных библиотек;
• число получателей денежных поощрений лучшим творческим работникам, работ-
никам организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, 
талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 24 697,8 тыс.руб., в том 
числе:
212,2 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета, 
262,9 тыс.руб. за счет средств краевого бюджета, 
21 705,2 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
2 517,5 тыс. руб. за счет внебюджетных источников.
Из них по годам:
2014 год – 6 669,4 тыс.руб, в том числе:
федеральный бюджет – 106,1 тыс.руб.,
краевой бюджет – 125,1 тыс.руб.,
районный бюджет – 5 615,7 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 822,5 тыс.руб.;
2015 год – 7 760,0 тыс.руб, в том числе:
федеральный бюджет – 106,1 тыс.руб.,
краевой бюджет – 137,8 тыс.руб.,
районный бюджет – 6 676,6  тыс.руб.;
внебюджетные источники – 839,5 тыс.руб.;
2016 год – 10 268,4 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет – 9 412,9 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 855,5 тыс.руб.

Система организации контроля за ис-
полнением подпрограммы

отдел экономического развития территории, 
финансовое управление Администрации района, 
отдел культуры, физической культуры и молодежной политики

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

обходимости разработки подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение задачи «Создание 

условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Краснояр-
ском крае» Программы, а также оказывает влияние на все осталь-
ные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

В числе наиболее острых проблем, решаемых в рамках реа-
лизации подпрограммы, – кадровый дефицит, низкий уровень ин-
форматизации отрасли, несоответствие инфраструктуры культуры 
установленным государственным нормативам и 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 до-
полнительного образования детей в области культуры и искусства 
должна войти в непрерывный процесс подготовки профессиональ-
ных кадров для функционирования культурной сферы.

Сеть муниципальных образовательных учреждений в об-
ласти культуры представлено одним учреждением -  МБОУДОД 
«Детская школа искусств» Ачинского района (далее – МБОУДОД 
«ДШИ» Ачинского района). 

Число учащихся детской школы искусств учащихся составля-
ет 127 учащихся (процент охвата к численности учащихся обще-
образовательной школы п. Малиновка составляет  46% , к числен-
ности общеобразовательных школ в районе - 8,3%).

Образовательная деятельность ведется по направлениям: 
музыкальное искусство: инструментальное исполнительство, во-
кальное исполнительство, изобразительное искусство, декоратив-
но-прикладное искусство, хореографическое искусство, раннее 
эстетическое развитие.

Выявление одаренных детей и молодежи в сфере культуры 
и искусства, обеспечение условий для их образования и творче-
ского развития и подготовка творческих и педагогических кадров 
являются основными задачами детской школы искусств Ачинского 
района. Одаренным детям в области культуры и искусства предо-
ставляется возможность участия в зональных, краевых и все-
российских конкурсах, фестивалях и выставках. Одной из форм 
работы с одаренными детьми также является стимулирование и 
поощрение, которое осуществляется через систему премий и при-
зов по результатам конкурсов, организация  творческих выставок 
работ учащихся.

Кадровый состав ДШИ составляет 19 человек, из них пре-
подавателей - 10 человек. С высшим профессиональным обра-
зованием 7 человек, со средним специальным образованием 3 
человека.  Качественный уровень специалистов составляет 100%.

Учащиеся школы постоянно принимают участие в разного 
уровня конкурсах и фестивалях. Танцевальный коллектив «Ара-
беск» носит почетное звание Красноярского края «Образцовый 
художественный коллектив», является победителем и лауреатом 
1,2 степеней международных, всероссийских и краевых конкурсов. 

С 2006 года ДШИ является одним из организаторов зональ-
ного конкурса хореографических коллективов «Танцевальная фе-
ерия».

Материально-техническая база соответствует нормам предо-
ставления услуги дополнительного образования. Имеются классы, 
оборудованные звуко-технической аппаратурой, деревообраба-
тывающими станками, комплектами музыкальных инструментов, 
костюмов. В школе подключен Интернет, имеется библиотека, спе-
циализированная мебель.

Но, вместе с тем, существует ряд проблем: отсутствует кон-
цертный и выставочный  залы, нет методического кабинета, ма-
стерских, собственных помещений для занятий хореографией, 
душевых комнат, недвижимое имущество школы не оформлено  в 
муниципальную собственность.

Вышеуказанные проблемы тормозят процесс лицензирова-
ния предпрофессиональных программ.

Работа с одаренными детьми проводится не только образо-
вательными учреждениями в области культуры. В районе при уч-
реждениях культурно-досугового типа работают более 136 клубных 
формирований для детей до 14 лет с общим числом участников 
свыше 1716 человек, т.е. более 62% от общего числа участников 
клубных формирований – это дети. Учреждения культурно-досу-
гового типа проводят детские конкурсы, смотры, фестивали, вы-
ставки на базе библиотек района с целью содействия творческому 
развитию детей работают творческие лаборатории, студии, прово-
дятся конкурсные мероприятия и познавательные часы. 

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей 
сети учреждений и базовых площадок по работе с детьми, одарен-
ными в области культуры и искусства (поддержка детских коллек-
тивов любительского художественного творчества, приобретение 
музыкальных инструментов и специального оборудования, мебе-
ли, проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприя-
тий по обеспечению безопасности).

Важным аспектом привлечения и закрепления специалистов 
в области культуры является стимулирование через проведение 
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 неза-
щищенность 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 стимулирова-
ние лучших творческих работников учреждений культуры и обра-
зовательных учреждений в области культуры. Денежные поощре-
ния будут присуждаться за исполнения произведений литературы, 
искусства или народного творчества, получившие общественное 
признание и являющиеся значительным вкладом в культуру рай-
она, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере 
культуры, вклад в сохранение и развитие культуры, за призовые 
места на конкурсах краевого, межрегионального, всероссийского 
или международного уровней.

В последние десятилетия информационно-коммуникацион-
ные технологии стали одним из важнейших факторов, влияющих 
на развитие общества. К характерным чертам и признакам инфор-
мационного общества как новой ступени в развитии современной 
цивилизации относится увеличение роли информации и знаний в 
жизни общества, превращение информационных ресурсов обще-
ства в реальные ресурсы социально-экономического развития.  

Социальная направленность информатизации, выражается, 
прежде всего, в предоставлении населению возможности реализо-
вать свои конституционные права на доступ к открытым информа-
ционным ресурсам и культурным ценностям. 

Решение задачи формирования современной информаци-
онной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставления 
на ее основе качественных услуг и обеспечения высокого уровня 
доступности информации для населения в районе невозможно 
без комплексной технологической модернизации муниципальных 
учреждений культуры, в первую очередь библиотек, изменения 
стандартов деятельности и расширения спектра предоставляе-
мых ими услуг.

В районе прилагаются значительные усилия по компьютери-
зации учреждений культуры, внедрению в их деятельность совре-
менных информационно-коммуникационных технологий, созда-
нию информационных ресурсов для открытого доступа. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Культура 
Красноярья» отрасли все муниципальные библиотеки района 
оснащены компьютерной техникой. Парк компьютеров составля-
ет 48 единиц. С учетом наличия компьютерной техники в каждой 
сельской библиотеке сформирован фонд электронных изданий, 
который активно используется в справочно-библиографической 
работе, проведении массовых мероприятий. 

В районе открыто 2 электронных читальных зала на базе би-
блиотек в п.Малиновка и п.Горный.

Доступ к сети Интернет имеют шесть библиотек (33,3%). С 
2008 года идет формирование собственного электронного катало-
га. В рамках реализации проекта открыты электронные читальные 
залы в двух населенных пунктах (Малиновка, Горный). Ведется 
работа по созданию собственного сайта библиотеки и размещения 
электронного каталога на сайте библиотеки и вхождение библио-
теки 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 представляется 
возможным ввиду отсутствия дорогостоящего специализирован-
ного оборудования и отсутствия необходимых площадей для его 
размещения. 

Вместе с тем динамика показателей развития информаци-
онной и телекоммуникационной инфраструктуры в района не по-
зволяет рассчитывать на существенные изменения в ближайшем 
будущем. 

Оснащение библиотек современной компьютерной техникой, 
специальным оборудованием для оцифровки фондов, подключе-
ние к сети Интернет позволит обеспечить внедрение электронных 
услуг, системы учета и ведения электронного каталога в библиоте-
ках района, будет способствовать обеспечению прав граждан на 
доступ к культурным ценностям, на свободное получение, распро-
странение и использование информации, расширению возмож-
ностей саморазвития личности, позволит усилить интеллектуаль-
ный, творческий потенциал человека, приобщить его    к мировым 
культурным ценностям, что особенно важно в условиях активного 
развития инновационной деятельности в стране, крае, районе.

Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», 
реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы
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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 преда-
варийном состоянии. В связи с тем, что средний срок 
эксплуатации зданий составляет 44 года, а в нашем 
районе 33 учреждения культуры из 38 (86 %) имеют 
срок существования от 40 до 97 лет. В неудовлетво-
рительном состоянии находятся 8 учреждений клуб-
ного 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 неудовлетво-
рительного ресурсного состояния не могут предо-
ставить населению конкурентоспособную услугу 
высокого качества, что противоречит утвержденным 
приоритетам государственной культурной политики 
в крае.

Вместе с тем, учреждения культуры остаются 
для жителей села практически единственным ме-
стом коллективного общения, информационным по-
лем, центром формирования общественной актив-
ности и развития духовности. Работники культуры 
играют важнейшую роль в формировании позитив-
ного имиджа района.

Для улучшения культурного обслуживания 
необходима поэтапная модернизация учреждений 
путем устранения предписаний, проведения капи-
тального ремонта, оснащения специальным обору-
дованием и оргтехникой. 

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки вы-
полнения подпрограммы, целевые индикаторы

С учетом целевых установок и приоритетов 
государственной культурной политики, Основ-
ных направлений стратегии культурной политики 
Красноярского края на 2009 - 2020 годы, утвержден-
ных постановлением Правительства Красноярского 
края от 20.01.2009 № 24-п, Стратегии культурной 
политики Ачинского района на 2013 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Администрации 
Ачинского района от 23.09.2013 № 781-П, целью 
подпрограммы определено создание условий для 
устойчивого развития отрасли «культура».

Достижение данной цели потребует решения 
следующих задач:

- развитие системы непрерывного профессио-
нального образования в области культуры;

- поддержка  творческих работников;
- внедрение информационно-коммуникацион-

ных технологий в отрасли «культура», развитие ин-
формационных ресурсов;

- развитие инфраструктуры отрасли «культу-
ра»;

- модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры в сель-
ской местности.

Сроки исполнения подпрограммы: 2014 - 2016 
годы.

Подпрограмма не предусматривает отдельные 
этапы реализации. 

Целевыми индикаторами реализации подпро-
граммы являются:

доля детей, привлекаемых к участию в творче-
ских мероприятиях, в общем числе детей; 

доля библиотек, подключенных к сети Интер-
нет, в общем количестве общедоступных библиотек;

количество библиографических записей в 
электронных каталогах краевых общедоступных 
библиотек;

число получателей денежных поощрений луч-
шим творческим работникам, работникам органи-
заций культуры и образовательных учреждений в 
области культуры, талантливой молодежи в сфере 
культуры и искусства.

Индикаторы и показатели результативности и 
их планируемые значения

Целевые ин-
д и к а т о р ы , 
п о к а з ател и 
результатив-
ности подпро-
граммы

Е д и -
н и ц а 
изме-
рения

2014г. 2015г. 2016г.

доля детей, 
п р и вл е к а е -
мых к участию 
в творческих 
мероприяти-
ях, в общем 
числе детей

% 66,8 66,6 67,2

• доля библи-
отек, подклю-
ченных к сети 
И н т е р н е т ,                      
в общем коли-
честве обще-
д о с т у п н ы х 
библиотек

% 44,4 44,4 50,0

• количество 
б и бл и о г р а -
ф и ч е с к и х 
записей в 
электронных 
каталогах об-
щедоступных 
библиотек

т ы с .
ед.

8859 11359 14359

• число полу-
чателей де-
нежных поощ-
рений лучшим 
т ворчес ким 
работникам , 
работник ам 
организаций 
культуры и 
образователь-
ных учрежде-
ний в области 
культуры, та-
лантливой мо-
лодежи в сфе-
ре культуры и 
искусства

чел. 5 5 5

2.3. Механизм реализации подпрограммы
2.3.1. Главными распорядителями бюджетных 

средств являются:
по подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 мероприятий 

подпрограммы – Администрация Ачинского райо-
на (Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Ачинского района);

по подпункту 1.3 пункта 1, подпунктам 2.1, 2.2 
пункта 2, подпункту 5.3 пункта 5 мероприятий под-
программы – Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и молодежной 
политики);

по подпункту 4.3 пункта 4, подпунктам 5.1, 5.2 
1.2.2 пункта 5 мероприятий подпрограммы Адми-
нистрация Ачинского района (Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система Ачинского района»);

по подпунктам 4.1, 4.2 пункта 5, подпункту 5.2 
пункта 5 мероприятий подпрограммы – Администра-
ция Ачинского района (Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Центральная районная би-
блиотека»).

2.3.2. Реализация мероприятий подпункта 
1.1 пункта 1 подпрограммы осуществляется путем 
предоставления субсидии по соглашению, заклю-
ченному между Администрацией Ачинского района 
и Муниципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Ачинского района, о по-
рядке и условиях предоставления субсидии на цели, 
связанной с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности МБО-
УДОД «ДШИ» Ачинского района предусмотрены 
на основании постановления Администрации 
Ачинского района от 13.12.2010 № 1056-П «Об ут-
верждении Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 
в отношении районных муниципальных учрежде-
ний».

2.3.3. По подпункту 1.2 пункта 1 мероприятий 
подпрограммы выделение средств районного бюд-
жета на модернизацию образовательного процесса 
муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей в области культу-
ры и искусств осуществляется путем предоставле-
ния субсидии по соглашению, заключенному между 
Администрацией Ачинского района и Муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением до-
полнительного образования детей «Детская школа 
искусств» Ачинского района, о порядке и условиях 
предоставления субсидии на иные цели, не связан-
ные с финансовым обеспечением выполнения му-
ниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений предусмотрены на ос-
новании постановления Администрации Ачинского 
района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Ачинского района му-
ниципальным бюджетным  учреждениям Ачинского 
района».

Реализация мероприятия подпрограммы осу-
ществляется посредством заключения контрактов 
(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

2.3.4. По подпункту 1.3 пункта 1 мероприятий 
подпрограммы субсидии на иные цели предостав-
ляются учреждениям культуры Ачинского района по 
результатам конкурсного отбора, который проводит-
ся в соответствии с утвержденным Администрацией 
Ачинского района в установленном порядке Поло-
жением о проведении муниципального конкурса на 
поддержку детских клубных формирований.

Организационные мероприятия по проведе-
нию конкурса осуществляются отделом культуры, 
физической культуры и молодежной политики Адми-
нистрации Ачинского района.

Выделение средств районного бюджета по 
данному мероприятию осуществляется путем пре-
доставления субсидии по соглашению, заключен-
ному между Администрацией Ачинского района и 
победителем конкурса, о порядке и условиях предо-
ставления субсидии на иные цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ).

Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений предусмотрены на ос-
новании постановления Администрации Ачинского 
района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Ачинского района му-
ниципальным бюджетным  учреждениям Ачинского 
района».

Расходы мероприятия подпрограммы осу-
ществляется посредством заключения контрактов 
(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.5. По подпункту 2.1 пункта 2 мероприя-
тий подпрограммы выделение средств районного 
бюджета предусматривается на реализацию меро-
приятия 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 проводит-
ся в соответствии с утвержденным Администрацией 
Ачинского района в установленном порядке Положе-
нием о проведении муниципального конкурса проек-
тов в области культуры.

Победителю конкурса выплачивается денеж-
ное поощрение на лицевой счет, открытый в кредит-
ной организации.

2.3.6. По подпункту 2.2 пункта 2 выплата будет 
осуществляться муниципальным учреждениям куль-
туры и их работникам, находящимся на территории 
сельских поселений, и их работникам -  победителям 
конкурса на получение денежного поощрения луч-
шими муниципальными учреждениями культуры и  
образования в области культуры, находящимися на 
территории сельских поселений Красноярского края, 
и их работникам. 

Межбюджетные трансферты будут выделены 
из средств федерального бюджета на основании 
соглашения, заключенного между Администраци-
ей Ачинского района и министерством культуры 
Красноярского края на основании конкурсного от-
бора.

Расходы по выплате денежного поощрения 
предусмотрены Указом Президента Российской 
Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государ-
ственной 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», приказом министерства культуры 
Красноярского края от 06.08.2013 №395 «Об ут-
верждении Положения о конкурсе на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры и  образования в области 
культуры, находящимися на территории сельских 
поселений Красноярского края, и их работникам», 
постановлением Администрации Ачинского района 
от  09,09.2013№ 747-П «Об утверждении Порядка 
выплаты поощрения победителям конкурса на полу-
чение денежного поощрения лучшими муниципаль-
ными учреждениями культуры и образования в об-
ласти культуры, и их работникам».

2.3.7. Реализация мероприятий подпрограммы, 
предусмотренных  подпунктами 4.1, 4.2, 4.3 пункта 4, 
подпунктами 5.1, 5.2 пункта 5 осуществляется путем 
предоставления субсидий по соглашениям, заклю-
ченным между Администрацией Ачинского района и 
муниципальными бюджетными культуры, о порядке 
и условиях предоставления субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполне-
ния муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Центральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района».

Расходы на обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений предусмотрены на ос-
новании постановления Администрации Ачинского 
района от 31.12.2010 № 1053-П «Об утверждении 
Порядка определения объема и условий предостав-
ления субсидий из бюджета Ачинского района му-
ниципальным бюджетным  учреждениям Ачинского 
района».

Расходы мероприятия подпрограммы осу-
ществляется посредством заключения контрактов 
(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.8. Реализация мероприятий подпрограммы, 
предусмотреныхо  подпунктом 4.4 пункта 4, осущест-
вляется за счет средств от приносящей доход дея-
тельности, а именно:

Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Центральная районная библиотека»;

Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры «Централизованная клубная система 
Ачинского района».

Расходы мероприятия подпрограммы осу-
ществляется посредством заключения контрактов 
(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

2.3.9. По подпункту 5.3 пункта 5 мероприя-
тий подпрограммы использование расходование 
средств районного бюджета на разработку проек-
тно-сметной документации на строительство Дома 
культуры в с. Преображенка на 150 зрительских мест 
осуществляется Администрацией Ачинского района.

Расходы мероприятия подпрограммы осу-
ществляется посредством заключения контрактов 
(договоров) на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд в соответ-
ствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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 Админи-
страции Ачинского района.

Отдел культуры, физической культуры и моло-
дежной политики Администрации Ачинского района 
несет ответственность за реализацию подпрограм-
мы, достижение конечного результата, 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 под-
программы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реали-
зации 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 месяца, 
следующего за отчетным кварталом, направляет в 
отдел экономического развития территории Адми-
нистрации Ачинского района отчеты о реализации 
подпрограммы. 

2.4.4. Годовой отчет о ходе реализации Про-
граммы формируется ответственным отделом куль-
туры, физической культуры и молодежной политики 
Администрации Ачинского района с учетом инфор-
мации, полученной от соисполнителей. Сформиро-
ванный годовой отчет представляется в отдел эко-
номического развития территории Администрации 
Ачинского района до 15 февраля года, следующего 
за отчетным. 

2.4.5. Обеспечение целевого расходования 
бюджетных средств, контроля за ходом реализации 
мероприятий подпрограммы и за достижением ко-
нечных результатов осуществляется главными рас-
порядителями бюджетных средств и получателями 
бюджетных средств.

2.4.6. В процессе реализации Программы Ад-
министрация Ачинского района  вправе по согласо-
ванию с соисполнителями инициировать внесение 
изменений в Программу в части текущего финан-
сового года. Внесение изменений в программу осу-
ществляется после внесения изменений в решение 
о районном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

2.4.7. Администрация Ачинского района вправе 
запрашивать у главных распорядителей бюджетных 
средств необходимые документы                    и инфор-
мацию, связанные с реализацией мероприятий под-
программы, для рассмотрения и подготовки сводной 
информации.

2.4.8. Контроль за соблюдением условий вы-
деления, получения, целевого использования и воз-
врата средств районного бюджета по подпрограмме 
осуществляет финансовое управление Администра-
ции Ачинского района.

2.5. Оценка социально-экономической эффек-
тивности

Экономическая эффективность и результатив-
ность реализации подпрограммы зависят от степени 
достижения ожидаемого конечного результата.

Ожидаемые результаты подпрограммы:
число обучающихся МБОУДОД «ДШИ» 

Ачинского района составит  всего 127 человек, в том 
числе по годам: в 2014 году – 127 человек, в 2015 
году –127 человек, в 2016 году – 128 человек;

количество получивших поддержку детских 
клубных формирований составит всего не менее 2 
ед., в том числе по годам: в 2014 году –  1 ед., в 2015 
году – 1 ед.;

число получателей денежных поощрений луч-
шим творческим работникам, работникам органи-
заций культуры и образовательных учреждений в 
области культуры, талантливой молодежи в сфере 
культуры и искусства составит 3 человека ежегодно;

количество муниципальных учреждений куль-
туры клубного типа, в которых будет проведен капи-
тальный ремонт, составит 3 ед. (по одному учрежде-
нию ежегодно);

количество муниципальных библиотек, в кото-
рых будут устранены предписания надзорных орга-
нов составит 18 ед., в том числе по годам: 2014 год 
– 3 ед., 2015 год – 3 ед., 2016 год – 12 ед.;

количество муниципальных учреждений куль-
туры клубного типа, в которых будут устранены 
предписания надзорных органов составит всего 
2 ед., в том числе по годам: в 2015 – 1 ед., в 2016 
году – 1 ед.;

количество оснащенных специальным обору-
дованием муниципальных учреждений культуры со-
ставит всего  8 ед., в том числе по годам: 2014 год – 3 

ед., 2015 год – 1 ед., 2016 год – 4 ед.;
количество обеспеченных учреждений куль-

туры материальными запасами за счет средств от 
приносящей доход деятельности составит ежегодно 
19 Домов культуры и клубов, 18 библиотек района;

количество оснащенных программным обеспе-
чением муниципальных библиотек составит всего 2 
библиотеки, в том числе по годам: в 2014 году 1 ед.,  
в 2016 году – 1 ед.;

количество библиотек подключенных к Интер-
нет за годы реализации подпрограммы составит 3 
ед., в том числе по годам: 2014 год – 2 библиотеки, 
2016 год – 1 библиотека;     

фонды муниципальных библиотек из средств 
краевого бюджета пополнятся всего не менее чем 
на 1500 единиц изданий на различных носителях 
информации, в том числе по годам: в 2014 году – не 
менее чем на 700 ед., в 2015 году – не менее чем 
на 800 ед.;

фонды муниципальных библиотек из средств 
федерального бюджета пополнятся всего не менее 
чем на  800 единиц изданий на различных носителях 
информации, в том числе по годам: в 2014 году – не 
менее чем на 400 ед., в 2015 году – не менее чем 
на 400 ед.

Реализация мероприятий подпрограммы будет 
способствовать:

- обеспечению эффективного управления ка-
дровыми ресурсами в отрасли «культура»;

- повышению профессионального уровня ра-
ботников, укреплению кадрового потенциала; 

- созданию условий для привлечения в отрасль 
«культура» высококвалифицированных кадров, в 
том числе молодых специалистов;

- повышению социального статуса и престижа 
творческих работников и работников культуры;

- сохранению и непрерывному воспроизвод-
ству творческого потенциала края посредством под-
держки одаренных детей и молодежи;

- усилению социальной поддержки работников 
учреждений культуры, учреждений культуры;

- расширению использования современных 
информационно-коммуникационных технологий и 
электронных продуктов в отрасли «культура», раз-
витию информационных ресурсов;

- улучшению сохранности библиотечных фон-
дов;

- увеличению количества учреждений культуры 
и образовательных учреждений в области культуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии;

- укреплению материально-технической базы 
учреждений культуры и образовательных учрежде-
ний в области культуры, в том числе обеспечению 
безопасного и комфортного пребывания посетите-
лей;

- повышению качества и доступности муници-
пальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

- формированию необходимой нормативно-
правовой базы, направленной на развитие отрасли 
«культура»;

- повышению эффективности управления от-
раслью «культура», расходованию бюджетных рас-
ходов, внедрению современных подходов бюджет-
ного планирования;

- созданию эффективной системы управления 
реализацией Программы, реализации в полном объ-
еме мероприятий Программы, достижение ее целей 
и задач;

- созданию необходимых условий для активи-
зации инновационной и инвестиционной деятельно-
сти в сфере культуры.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приве-

ден в приложении к подпрограмме.
2.7.Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за 
счет средств федерального, краевого, районного 
бюджетов, внебюджетных источников, предусмо-
тренных на оплату муниципальных контрактов (до-
говоров) на выполнение работ, оказание услуг, а 
также предоставление субсидий Муниципальному 
бюджетному учреждению культуры «Центральная 
районная библиотека» на финансовое обеспечение 
выполнение им муниципального задания.  

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 24 697,8 тыс.руб., в том числе:

212,2 тыс.руб. за счет средств федерального 
бюджета, 

262,9 тыс.руб. за счет средств краевого бюд-
жета, 

21 705,2 тыс. руб. за счет средств районного 
бюджета, 

2 517,5 тыс. руб. за счет внебюджетных источ-
ников.

Из них по годам:
2014 год – 6 669,4 тыс.руб, в том числе:
федеральный бюджет – 106,1 тыс.руб.,
краевой бюджет – 125,1 тыс.руб.,
районный бюджет – 5 615,7 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 822,5 тыс.руб.;
2015 год – 7 760,0 тыс.руб, в том числе:
федеральный бюджет – 106,1 тыс.руб.,
краевой бюджет – 137,8 тыс.руб.,
районный бюджет – 6 676,6  тыс.руб.;
внебюджетные источники – 839,5 тыс.руб.;
2016 год – 10 268,4 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет –  9 412,9 тыс.руб.;
внебюджетные источники – 855,5 тыс.руб.

Приложение № 4  к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемая в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Приложение к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на 
период

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУДОД «ДШИ» 
Ачинского района

Администрация Ачинского района (МБОУДОД 
«ДШИ» Ачинского района)

812 0702 06 3 хххх ххх 3 653,4 3 836,1 4 027,9 11 517,4 Число обучающихся составит 127 чел. 

1.2. Модернизация образовательного процесса муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования детей в 
области культуры и искусства

Администрация Ачинского района (МБОУДОД 
«ДШИ» Ачинского района)

812 0702 06 3 хххх ххх 50,0 60,0 70,0 180,0 Приобретение специального оборудо-
вания и музыкальных инструментов для 
ДШИ

1.3. Поддержка детских клубных формирований Администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, физической культуры и молодежной политики)

812 0801 06 3 хххх ххх 5,0 5,0 - 10,0 Поддержка не менее 2 клубных форми-
рований

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работников, работников 
организаций культуры и образовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства 
(муниципальный конкурс)

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

812 0801 06 3 хххх ххх 35,0 35,0 35,0 105,0 Предоставление 9 денежных поощрений 
творческим работникам, работникам орга-
низаций культуры и образовательных уч-
реждений в области культуры, талантливой 
молодежи в сфере культуры и искусства

2.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений культу-
ры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников

Администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, физической культуры и молодежной политики)

812 0801 06 3 хххх ххх - - - - Участие в конкурсе согласно Указа Пре-
зидента.

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ» к сети Интернет, приобретение про-
граммных продуктов, нового оборудования, в том числе для ведения 
электронного каталога

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 06 3 хххх ххх 30,0 - 20,0 50,0 Подключение к сети Интернет в период ре-
ализации подпрограммы трех библиотек.
Оснащение программным обеспечением 
двух муниципальных библиотек
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Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова-
ний на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований Красноярского края

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 06 3 хххх ххх 125,1 137,8 - 262,9 Приобретение не менее 1500 ед. изданий 
на различных носителях информации812 0801 06 3 хххх ххх 31,3 34,5 - 65,8

4.2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 
образований края

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 06 3 хххх ххх 106,1 106,1 - 212,2 Приобретение не менее 800 ед. изданий 
на различных носителях информации812 0801 06 3 хххх ххх 1,0 1,0 - 2,0

4.3. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов, 
специального оборудования для муниципальных учреждений 
культуры

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 06 3 хххх ххх 245,0 420,0 545,0 1210,0 Оснащение необходимым оборудованием 
не менее 8 домов культуры и не менее 3 
библиотек. Администрация Ачинского района (МБУК 

«ЦРБ»)
812 0801 06 3 хххх ххх 15,0 15,0 15,0 45,0

4.4. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов 
для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений 
культуры,  осуществление работ по ремонту имущества, закреплен-
ного за бюджетным учреждением на праве оперативного управления, 
и иных работ, не связанных  с выполнением муниципального задания

Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 06 3 хххх платные 35,0 40,0 45,0 120,0 Оснащение необходимыми средствами 19 
учреждений культурно-досугового типа и 
18 библиотек района.Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС 

Ачинского района»)
812 0801 06 3 хххх платные 787,5 799,5 810,5 2 397,5

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений 
учреждений культуры, выполнение мероприятий по повышению по-
жарной и террористической безопасности учреждений, осуществля-
емых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и 
помещений

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 06 3 хххх ххх 1175,0 2029,0 1760,0 4964,0 Проведение капитального ремонта или 
реконструкции не менее 3 муниципальных 
учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры совре-
менным оборудованием для безопасности, проведение работ по 
совершенствованию обеспечения уровня безопасности учреждений, 
посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 06 3 хххх ххх - 111,0 100,0 211,0 Устранение предписаний надзорных 
органов в 20 учреждений культуры (18 
библиотек, 2 ДК)Администрация Ачинского района (МБУК 

«ЦРБ»)
812 0801 06 3 хххх ххх 375,0 130,0 140,0 645,0

5.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
Дома культуры в с. Преображенка

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

812 0801 06 3 хххх ххх - - 2700,0 2700,0 Разработка 1 пакета документов на строи-
тельство Дома культуры на 150 мест

Итого:

ГРБС Администрация Ачинского района 812 0801 06 3 хххх ххх 5 615,7 6 676,6 9 412,9 21 705,2

812 0801 06 3 хххх ххх 106,1 106,1 - 212,2

812 0801 06 3 хххх ххх 125,1 137,8 - 262,9

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (отдел 
культуры, физической культуры и молодежной 
политики)

812 0801 06 3 хххх ххх 40,0 40,0 2735,0 2815,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского района (МБОУДОД 
«ДШИ» Ачинского района)

812 0702 06 3 хххх ххх 3 703,4 3 896,1 4 097,9 11 697,4

ГРБС 3 Администрация Ачинского района (МБУК 
«ЦРБ»)

812 0801 06 3 хххх ххх 106,1 106,1 - 212,2

812 0801 06 3 хххх ххх 125,1 137,8 - 262,9

812 0801 06 3 хххх ххх 452,3 180,5 175,0 807,8

812 0801 06 3 хххх платные 35,0 40,0 45,0 120,0

ГРБС 4 Администрация Ачинского района (МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 06 3 хххх ххх 1420,0 2560,0 2405,0 6385,0

812 0801 06 3 хххх платные 787,5 799,5 810,5 2 397,5

Приложение к подпрограмме «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «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»  на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Статус (муниципальная 
программа, подпрограмма, 
отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансирования Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого         
на период

Муниципальная  программа  «Развитие культуры Ачинского 
района» на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по 
программе

Всего 47 050,0 49 889,9 54 366,8 151 306,7

в том числе:

ФБ 106,1 106,1 - 212,2

КБ 125,1 137,8 - 262,9

МБ 45 996,3 48 806,5 53 511,3 148 314,1

Внебюджетные источники 822,5 839,5 855,5 2 517,5

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 812 0801 06 Всего 46 227,5 48 940,4 53 511,3 148 679,2

в том числе:

812 0801 06 ФБ 106,1 106,1 - 212,2

812 0801 06 КБ 125,1 137,8 - 262,9

МБ 45 996,3 48 696,5 53 511,3 148 204,1

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

из них:

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

812 0801 06 Всего 70,0 70,0 2765,0 2 905,0

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 06 МБ 70,0 70,0 2765,0 2 905,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

Всего 32 156,0 34 431,9 35 825,0 102 412,9

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 06 МБ 31 368,5 33 632,4 35 014,5 100 015,4

812 0801 06 Внебюджетные источники 787,5 799,5 810,5 2 397,5

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦРБ»)

Всего, в том числе:

ФБ 106,1 106,1 - 212,2

КБ 125,1 137,8 - 262,9

812 0801 06 МБ 10 756,6 11 000,0 11 535,4 33 292,0

Внебюджетные источники 35,0 40,0 45,0 120,0

Юридические лица

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района»)

812 0702 06 Всего 3 703,4 3 896,1 4 097,9 11 697,4

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0702 06 МБ 3 703,4 3 896,1 4 097,9 11 697,4

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МКУ «Централизован-ная бухгалтерия 
Ачинского района»)

812 0113 06 9 
хххх

Всего 97,8 98,0 98,5 294,3

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0113 06 9 
хххх

ххх МБ 97,8 98,0 98,5 294,3

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Администрация Тарутинского сель-
совета

822 0804 06 Всего - 105,0 - 105,0

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

822 0804 06 МБ - 105,0 - 105,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -
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Администрация Лапшихинского 
сельсовета

813 0804 06 Всего

в том числе: - 5,0 - 5,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

813 0804 06 МБ - 5,0 - 5,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия всего расходные обязательства по 
подпрограмме

Всего 10 304,3 10 929,5 11 360,4 32 594,2

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 10 304,3 10 929,5 11 360,4 32 594,2

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦРБ»)

Всего 10 304,3 10 819,5 11 360,4 32 484,2

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 06 1 
хххх

ххх МБ 10 304,3 10 819,5 11 360,4 32 484,2

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Администрация Тарутинского сель-
совета

Всего - 105,0 - 105,0

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

822 0804 06 1 
хххх

ххх МБ - 105,0 - 105,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Администрация Лапшихинского 
сельсовета

Всего - 5,0 - 5,0

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

813 0804 06 1 
хххх

ххх МБ - 5,0 - 5,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 2 Поддержка народного творчества всего расходные обязательства 812 0801 06 2 
хххх

Всего 29 978,5 31 102,4 32 639,5 93 720,4

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 06 2 
хххх

ххх МБ 29 978,5 31 102,4 32 639,5 93 720,4

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

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

812 0801 06 2 
хххх

Всего 30,0 30,0 30,0 90,0

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 06 2 
хххх

ххх МБ 30,0 30,0 30,0 90,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 06 2 
хххх

Всего 29 948,5 31 072,4 32 609,5 93 630,4

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 06 2 
хххх

ххх МБ 29 948,5 31 072,4 32 609,5 93 630,4

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы и про-
чие мероприятия

всего расходные обязательства 812 0801 06 3 
хххх

Всего 6 669,4 7 760,0 10 268,4 24 697,8

в том числе:

ФБ 106,1 106,1 - 212,2

КБ 125,1 137,8 - 262,9

812 0801 06 3 
хххх

ххх МБ 5 615,7 6 676,6 9 412,9 21 705,2

Внебюджетные источники 822,5 839,5 855,5 2 517,5

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

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

812 0801 06 3 
хххх

ххх Всего 40,0 40,0 2735,0 2815,0

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 06 3 
хххх

ххх МБ 40,0 40,0 2735,0 2815,0

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦРБ»)

812 0801 06 3 
хххх

Всего 718,5 464,4 220,0 1 402,9

в том числе:

812 0801 06 3 
хххх

ххх ФБ 106,1 106,1 - 212,2

812 0801 06 3 
хххх

ххх КБ 125,1 137,8 - 262,9

812 0801 06 3 
хххх

ххх МБ 452,3 180,5 175,0 807,8

812 0801 06 3 
хххх

ххх Внебюджетные источники 35,0 40,0 45,0 120,0

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского района»)

812 0702 06 3 
хххх

Всего 3 703,4 3 896,1 4 097,9 11 697,4

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0702 06 3 
хххх

ххх МБ 3 703,4 3 896,1 4 097,9 11 697,4

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 06 3 
хххх

Всего 2 207,5 3 359,5 3 215,5 8 782,5

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы
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в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0801 06 3 
хххх

ххх МБ 1 420,0 2 560,0 2 405,0 6 385,0

812 0801 06 3 
хххх

ххх Внебюджетные источники 787,5 799,5 810,5 2 397,5

Юридические лица - - - -

Отдельное мероприятие про-
граммы

Возмещение расходов за обе-
спечение сохранности архивных 
документов

всего расходные обязательства 812 0113 06 9 Всего 97,8 98,0 98,5 294,3

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0113 06 9 МБ 97,8 98,0 98,5 294,3

Внебюджетные источники - - - -

 Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(МКУ «Централизован-ная бухгалтерия 
Ачинского района»)

812 0113 06 9 
хххх

Всего 97,8 98,0 98,5 294,3

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0113 06 9 
хххх

ххх МБ 97,8 98,0 98,5 294,3

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Приложение № 6 к муниципальной Программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

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» на 2014-2016 годы

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. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7

1. Наименование услуги и ее содержание:  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Показатель объема услуги: Количество документов, выданных из фонда библиотеки / количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки

Подпрограмма 1.
«Сохранение культурного на-
следия»

      

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) МБУК «ЦРБ»

237000 /3050 237500 /3100 238000 /3150 ххх,хх ххх,хх ххх,хх

2. Наименование работы и ее содержание:  Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки

Показатель объема работы: объем фондов

Подпрограмма 1 
«Сохранение культурного на-
следия»

Обеспечение деятельности (вы-
полнение работ) МБУК «ЦРБ»

215228 215278 215300 ххх,хх ххх,хх ххх,хх

3. Наименование работы и ее содержание:  Издательская деятельность

Показатель работы услуги: количество выпусков изданий газеты

Подпрограмма 1 «Сохранение 
культурного наследия»

Обеспечение деятельности (вы-
полнение работ) МБУК «ЦРБ»

10 10 12 ххх,хх ххх,хх ххх,хх

4. Наименование услуги и ее содержание: Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий

Показатель объема услуги: количество зрителей (посетителей)

Подпрограмма 2 «Поддержка 
народного творчества»

   

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг)  МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

8290 8570 9630 ххх,хх ххх,хх ххх,хх

5. Наименование работы и ее содержание: Создание спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

Показатель работы услуги: количество новых и возобновляемых программ

Подпрограмма 2 «Поддержка 
народного творчества»

Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

45 46 58 ххх,хх ххх,хх ххх,хх

6. Наименование работы и ее содержание: Организация и проведение фестивалей,  выставок, смотров, конкурсов, конференций  и иных программных мероприятий силами учреждения

Показатель работы: количество мероприятий

Подпрограмма 2 «Поддержка 
народного творчества»

Обеспечение деятельности 
(выполнение работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

1462 1479 1503 ххх,хх ххх,хх ххх,хх

7. Наименование услуги и ее содержание: Реализация дополнительных образовательных программ в области культуры

Показатель работы услуги: количество обучающихся

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
условий реализации программы и 
прочие мероприятия»

Обеспечение деятельности (пре-
доставление услуг) МБОУДОД 
«ДШИ» Ачинского района

127 127 128 ххх,хх ххх,хх ххх,хх

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2013 
№ 883-П

Об   утверждении муниципальной программы  «Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  районе» на 2014 – 2016 
годы

В целях создания правовых условий и механизмов, обеспечивающих рав-ноправное 
взаимодействие субъектов малого  и  среднего  предпринимательства и муниципальных ор-
ганов, руководствуясь ст. 179  Бюджетного  кодекса  РФ, Федеральным Законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003  «Об общих принципах органи-зации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным  За-коном  РФ  №  209-ФЗ  от  24.07.2007 г.  «О  развитии  малого  
и  среднего  предпринимательства  в  РФ»  и ст. 32,  34 Устава Ачинского района ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить  муниципальную  программу  «Создание  благоприятных  ус-ловий  развития  
малого  и  среднего  предпринимательства в  Ачинском  рай-оне»  на  2014-2016  годы,  согласно  
приложению.

2.  Контроль  исполнения  постановления  возложить  на   первого замести-теля  
Главы  Администрации  района  по  финансово-экономическим  вопросам Л. С. Быков-
скую.

3. Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  опу-
бликования  в газете  «Уголок  России»  и  применяются  к  правоотношениям,  возникающим  с  
01.01.2014 г.

Глава  Администрации  района Ю.С.Сидоров.

Приложение 1к постановлению Администрации  района

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  

И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» НА 2014– 2016 ГОДЫ
1. ПАСПОРТ  

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа Ачинского  района «Создание  благоприятных условий  развития  
малого  и  среднего предпринимательства  в  Ачинском  районе» на 2014-2016 годы (далее – Про-
грамма)

Основания для разработки муниципальной 
программы

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  По-становление  Администрации  Ачинского  
района  №  652-П  от  09.08.2013  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ Ачинского района, их формировании и реализации»,  Распоряжение  Администра-
ции  Ачинского  района  №  311-Р  от   13.08.2013 «Об утверждении перечня  муниципальных программ 
Ачинского района».

Ответственный исполнитель муниципаль-
ной программы

Администрация  Ачинского  района (далее - Администрация) (отдел  экономического  развития  террито-
рии)

Перечень подпрограмм и отдельных 
мероприятий муниципальной про-
граммы

Подпрограмма: Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  Ачинского района

Цели муниципальной программы Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Ачинского  района

Задачи муниципальной программы Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества и эффективности 
мер поддержки на муниципальном  уровне

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы

 Программа реализуется с 2014 по 2016 годы 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
«СОЗДАНИЕ  БЛАГОПРИЯТНЫХ  УСЛОВИЙ  РАЗВИТИЯ  МАЛОГО  

И  СРЕДНЕГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  В  АЧИНСКОМ  РАЙОНЕ» НА 2014– 2016 ГОДЫ

Перечень целевых показателей и по-
казателей результативности программы 
с расшифровкой плановых значений по 
годам ее реализации, значения целевых 
показателей на долгосрочный период 

1. Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. рублей.
2.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную под-
держку (ежегодно), 5  единиц.
3.  Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпри-
нимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 7 единиц.
4. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
3  единиц.
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства 
(ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению 
программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам 
реализации программы

Объем финансирования  составляет  240,0  тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе:
2014 год – 80,0 тыс. рублей;
2015 год – 80,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей.

2.  Характеристика текущего состояния 
малого и среднего предпринимательства, с ука-
занием основных показателей социально-эконо-
мического развития Ачинского  района и анализ 
социальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации программы.

Малый и средний бизнес на современном 
этапе общественного развития занимает опреде-
ляющее положение как в области экономической, 
так и социально-политической. Продвижение и 
рост предпринимательства становится одной 
из важных стратегических задач повышения 
политической, экономической и социальной 
стабильности в обществе. В настоящее время, 
именно предпринимательство оказывает преиму-
щественное влияние на формирование рыночной 
структуры экономики и создание здоровой конку-
рентной среды, расширение налогооблагаемой 
базы, решение острых социальных проблем.

В связи с тем, что промышленность в рай-
оне практически не развита, сельское хозяйство 
требует значительного восстановления – разви-
тие малого предпринимательства представляет-
ся социальным и экономическим приоритетом, 
который может быть выбран в качестве одного 
из ключевых факторов, определяющих уровень 
социально-экономического развития Ачинского 

района.
На территории Ачинского района в 2012 

году действовало 72 организации  малого  бизне-
са, 384 индивидуальных предпринимателей и 11 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Количество 
субъектов малого предпринимательства на 10 
000 населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий 
выглядит следующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство – 27,8  %;

- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электро-

энергии, газа и воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг –   5,6  %;
- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  

среднего  предпринимательства (с учетом ин-
дивидуальных предпринимателей и их наемных 
работников) составляет 1425 чело-век. это около 
22,6 % населения, занятого в экономике района. 
Среднемесячная зарплата работников списоч-

ного состава малых предприятий в 2012 году со-
ставляла 11 250,0 руб., что больше 2011 года на 
9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  
2012  год  составил  76,7 млн. рублей, по срав-
нению с 2011 годом объем отгрузки увеличился 
на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий малого 
бизнеса в общем объеме по району составила  
24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  биз-
неса в Ачинском районе за  2010-2012  годы  по-
казывает, что в настоящее время предпринима-
тельство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается 
отраслевая структура малых предприятий – боль-
шая часть предпринимателей занята в торговле; 
обрабатывающим, производственным отраслям и 
сфере услуг еще далеко до той роли, которую они 
играют на других территориях. Существуют тен-
денции расширения сфер деятельности за счет 
развития производства, но таких пока немного. 

Факторами, сдерживающими развитие 
малого и  среднего предпринимательства,  явля-
ются:

• Недостаточность собственных средств для 
создания и развития производства, на обновле-
ние и приобретение основных фондов и попол-

Приложение  1 к муниципальной  программе  
«Создание  благоприятных  условий  развития  малого  

и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района» на 2014-2016 годы

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели 
результативности 

Единица
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г.

 Цель:  Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района.

Задача. Развитие  малого  и  среднего предпринимательства на основе повышения качества 
и эффективности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Подпрограмма.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства на  территории  
Ачинского района.

1.1. Оборот малых и средних предприятий млн. руб. 85,5 89,8 95,0

1.2. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших государствен-
ную поддержку 

Ед. 5 5 5

1.3. Количество созданных рабочих мест (включая 
вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей) в секторе малого и средне-
го предпринимательства при реализации 
подпрограммы 

Ед. 7 7 7

1.4. Количество сохраненных рабочих мест в сек-
торе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы 

Ед. 3 3 3

1.5  Объем привлеченных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы 

Тыс. руб. 300,0 300,0 300,0

Приложение № 2 к муниципальной  программе  «Создание  благоприятных  условий  
развития  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района » на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпрограмма, 
отдельное 
мероприятие)

Наименование  
программы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной класси-
фикации 

Источники финансиро-
вания

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014  г. 2015  г. 2016  г. Итого 
на пе-
риод

Муниципальная  
программа  

 «Создание  благо-
приятных  условия  
развития  малого  
и  среднего  пред-
принимательства  в  
Ачинском  районе»  
на  2014-2016  годы  

всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 80,0 80,0 80,0 240,0

ФБ

КБ

МБ 80,0 80,0 80,0 240,0

Внебюжетные источники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:   Админи-
страция  Ачинского  
района

Всего, в том числе: 80,0 80,0 80,0 240,0

ФБ

КБ

МБ 80,0 80,0 80,0 240,0

Внебюжетные источники

Юридические лица

Подпрограм-
ма 1:

 «Развитие  малого  
и  среднего  пред-
принимательства  
на  территории  
Ачинского  района»  
на  2014-2016  годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе: 80,0 80,0 80,0 240,0

ФБ

КБ

МБ 80,0 80,0 80,0 240,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: Админи-
страция  Ачинского  
района

Всего, в том числе: 80,0 80,0 80,0 240,0

ФБ

КБ

МБ 80,0 80,0 80,0 240,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

Задача  1
подпрограммы 

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 15,0

ФБ

КБ

МБ 5,0 5,0 5,0 15,0

Внебюджетные источники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: Админи-
страция  Ачинского  
района

Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 15,0

ФБ

КБ

МБ 5,0 5,0 5,0 15,0

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Задача  2
подпрограммы

 всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: 75,0 75,0 75,0 225,0

ФБ

КБ

МБ 75,0 75,0 75,0 225,0

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: Админи-
страция Ачинского  
рай-она

Всего, в том числе: 75,0 75,0 75,0 225,0

ФБ

КБ

МБ 75,0 75,0 75,0 225,0

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Задача  3
подпрограммы

всего расходные 
обязательства 

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: Админи-
страция Ачинского  
района

Всего, в том числе: х х х х

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

нение оборотных средств. Высокие издержки при 
вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения 
инвестиций вследствие неразвитости меха-
низмов финансово-кредитной поддержки. Это 
выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего пред-
принимательства и трудностях их получения, в 
жестких требованиях по выполнению залоговых 
обязательств, в отсутствии механизмов самофи-
нансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность зако-
нодательной базы, регулирующей деятельность 
малого и  среднего предпринимательства на 
федеральном и региональном уровнях, в ряде 
случаев отсутствие механизмов его реализации 
на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система кон-
троля деятельности субъектов малого и  средне-
го  предпринимательства; большое количество 
контролирующих органов и дублирование их 
функций.

• Проблема кадров, их подготовка для рабо-
ты в условиях рыночной экономики. Жители села 
не хотят работать ни сами на себя, ни на пред-
принимателя. 

Преодоление препятствий, развитие мало-
го и  среднего предпринимательства в Ачинском 
районе возможно только на основе целенаправ-
ленной работы на местах по созданию системы 
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
малого бизнеса. 

3. Приоритеты и цели социально-экономи-
ческого развития малого и среднего предприни-
мательства, описание основных целей и задач 
программы, прогноз развития.

В качестве приоритетной цели муниципаль-
ной  программы можно обозначить:

Создание благоприятных условий для устой-
чивого функционирования и развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
Ачинского  района.

Задачей настоящей  программы является:
Развитие малого  и  среднего предпринима-

тельства на основе повышения качества и эффек-
тивности мер поддержки на муниципальном  уровне.

Целевые  индикаторы  приводятся  в  при-
ложении  №  1  к  муниципальной  про-грамме.

4. Прогноз  развития  малого  и  среднего  
предпринимательства  в  районе  и  прогноз  ко-
нечных  результатов  программы.

Реализация мероприятий по созданию 
благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства в комплексе с со-
путствующими мерами на муниципальном уровне 
позволит достичь следующих результатов:

сократить численность безработных;
увеличить количество обрабатывающих 

производств;
обновить основные фонды и увеличить 

имущественный комплекс субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся 
обрабатывающим производством;

поднять размер налоговых доходов района.
5. Перечень подпрограмм с указанием сро-

ков их реализации и ожидаемых результатов.
Подпрограмма 1. Развитие субъектов мало-

го и среднего предпринимательства в Ачинском  
районе - Приложение № 3 к Программе.

Срок реализации с 2014 по 2016 годы. Ожи-
даемые результаты:

1. Увеличение оборота предприятий  малого  
бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. рублей.

2. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших муниципаль-
ную поддержку (ежегодно), 5  единиц.

3. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) в секторе малого 
и среднего предпринимательства (ежегодно), 7 
единиц.

4.  Количество сохраненных рабочих мест в 
секторе малого и среднего предпринимательства 
(ежегодно), 3  единиц.

5.  Объем привлеченных внебюджетных ин-
вестиций в секторе малого и среднего предприни-
мательства (ежегодно), 300,0 тыс. рублей.

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов по программе.

Информация о распределении планируе-
мых расходов по подпрограмме, по годам реали-
зации приведена в приложении  № 2 к настоящей 
Программе.

Приложение  3 к муниципальной программе 
«Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  

и  предпринимательства на территории Ачинского  района» на 2014-2016 годы

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на  территории  
Ачинского  района» на 2014-2016 годы, реализуемая в рамках муниципальной программы 
«Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на 

территории Ачинского  района» на 2014-2016 годы.

1. Паспорт подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на  тер-
ритории  Ачинского  района».

Наименование подпрограммы  «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
на  территории  Ачинского  района» на 2014 - 2016 годы (далее 
– под-программа).

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

«Создание  благоприятных  условий  развития  малого  и 
среднего  предпринимательства  в  Ачинском  районе»  на  2014-
2016  годы

Муниципальный  заказчик - 
координатор  подпрограммы

Администрация  Ачинского  района (отдел  экономического  раз-
вития  территории).

Исполнители  мероприятий  
подпрограммы,  главные  
распорядители  бюджетных  
средств

Администрация  Ачинского  района (отдел  экономического  раз-
вития  территории).

Цель и задачи подпрограммы Целью подпрограммы является создание благоприятных усло-
вий для развития малого и среднего предпринимательства  на  
территории  Ачинского  района.
К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сель-
ской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и  
среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предприниматель-
ства.

Целевые индикаторы 6.  Увеличение оборота предприятий  малого  бизнеса  с 85,5 до 
95,0 млн. рублей.
7.  Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку (ежегодно), 5  
единиц.
 8.  Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 
7 единиц.
9. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и 
среднего предпринимательства (ежегодно), 3  единиц.
10. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе 
малого и среднего предпринимательства (ежегодно), 300,0 тыс. 
рублей.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпро-
граммы с указанием на 
источники финансирования 
по годам реализации подпро-
граммы

240,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том 
числе по годам: 
2014 год – 80,0 тыс. рублей; 
2015 год – 80,0 тыс. рублей; 
2016 год – 80,0 тыс. рублей.

Система организации 
контроля за исполнением под-
программы

Отдел  экономического  развития  территории  Администрации  
района;
Финансовое  управление  Администрации  района.
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2. Основные разделы подпрограммы.
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы.

Нормативно-правовое регулирование под-
держки и развития малого и среднего предпри-
нимательства осуществляется общими нормами, 
установленными Федеральным законом, а на 
территории края Законом края от 04.12.2008 № 
7-2528 «О развитии субъектов малого и средне-
го предпринимательства в Красноярском крае». 
Деятельность субъектов малого и среднего пред-
принимательства также регулируется иными нор-
мативными правовыми актами государственных 
органов исполнительной власти края по вопро-
сам хозяйственной, градостроительной, имуще-
ственной, экономической деятельности.

На территории Ачинского района в 2012 
году действовало 72 организации  малого  бизне-
са, 384 индивидуальных предпринимателей и 11 
крестьянских (фермерских) хозяйств. Количество 
субъектов малого предпринимательства на 10 
000 населения составляет  291,79  ед. 

Отраслевая структура малых предприятий 
выглядит следующим образом:

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-
ство – 27,8  %;

- лесное  хозяйство – 1,4 %;
- добыча  полезных  ископаемых -  2,8 %;
- производство и распределение электро-

энергии, газа и воды – 4,2 %;
- предоставление прочих коммунальных, со-

циальных и персональных услуг –   5,6  %;
- обрабатывающие производства –  22,15 %;
- торговля – 22,15 %;
- строительство – 9,7  %;
-  транспорт  и  связь -  4,2 %.
Численность занятых в сфере малого и  

среднего  предпринимательства (с учетом ин-
дивидуальных предпринимателей и их наемных 
работников) составляет 1425 чело-век. это около 
22,6 % населения, занятого в экономике района. 
Среднемесячная зарплата работников списоч-
ного состава малых предприятий в 2012 году со-
ставляла 11 250,0 руб., что больше 2011 года на 
9,8  %.  

Оборот  организаций  малого  бизнеса  за  
2012  год  составил  76,7 млн. рублей, по срав-
нению с 2011 годом объем отгрузки увеличился 
на 2,7  %. Доля оборотов  предприятий малого 
бизнеса в общем объеме по району составила  
24,14   %.

Анализ состояния малого и  среднего  биз-
неса в Ачинском районе за  2010-2012  годы  по-
казывает, что в настоящее время предпринима-
тельство практически не развито. На протяжении 
последних лет практически неизменной остается 
отраслевая структура малых предприятий – боль-
шая часть предпринимателей занята в торговле; 
обрабатывающим, производственным отраслям 
и сфере услуг еще далеко до той роли, которую 
они играют на других территориях. Существуют 
тенденции расширения сфер деятельности за 
счет развития производства, но таких пока не-
много. 

Факторами, сдерживающими развитие 
малого и  среднего предпринимательства,  явля-
ются:

• Недостаточность собственных средств для 
создания и развития производства, на обновле-
ние и приобретение основных фондов и попол-
нение оборотных средств. Высокие издержки при 
вхождении на рынок для начинающих субъектов 
малого  предпринимательства.

• Ограниченные возможности привлечения 
инвестиций вследствие неразвитости меха-

низмов финансово-кредитной поддержки. Это 
выражается в высокой стоимости банковских 
кредитов для субъектов малого и  среднего пред-
принимательства и трудностях их получения, в 
жестких требованиях по выполнению залоговых 
обязательств, в отсутствии механизмов самофи-
нансирования. 

• Неустойчивость и незавершенность зако-
нодательной базы, регулирующей деятельность 
малого и  среднего предпринимательства на 
федеральном и региональном уровнях, в ряде 
случаев отсутствие механизмов его реализации 
на практике. 

• Неэффективная и трудоемкая система кон-
троля деятельности субъектов малого и  средне-
го  предпринимательства; большое количество 
контролирующих органов и дублирование их 
функций.

• Проблема кадров, их подготовка для рабо-
ты в условиях рыночной экономики. Жители села 
не хотят работать ни сами на себя, ни на пред-
принимателя. 

Преодоление препятствий, развитие мало-
го и  среднего предпринимательства в Ачинском 
районе возможно только на основе целенаправ-
ленной работы на местах по созданию системы 
и инфраструктуры, обеспечивающих развитие 
малого бизнеса. 

Разработка подпрограммы обусловлена 
необходимостью решения в средне-срочной 
перспективе вышеперечисленных проблем, сдер-
живающих развитие малого и среднего предпри-
нимательства в районе.

Подпрограмма  направлена на:
1. Увеличение оборота малых и средних 

предприятий (с учетом микропредприятий), за-
нимающихся обрабатывающим производством.

2. Увеличение количества субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку (ежегодно)

3. Увеличение количества созданных рабо-
чих мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) в секторе 
малого и среднего предпринимательства;

4. Увеличение количества сохраненных ра-
бочих мест в секторе малого и среднего предпри-
нимательства;

5. Увеличение объема привлеченных инве-
стиций в секторе малого и среднего предприни-
мательства.

2.2 Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикато-
ры.

Целью подпрограммы является создание 
благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на  территории  
Ачинского  района.

К задачам подпрограммы  относятся:
1. Развитие малого   и  среднего предпри-

нимательства в сельской местности.
2. Оказание  финансовой  поддержки  субъ-

ектам  малого  и  среднего  предпринимательства.
3. Кадровое обеспечение малого и  среднего 

предпринимательства.
Срок реализации подпрограммы: 2014 - 

2016 годы.
Целевые индикаторы и показатели результа-

тивности подпрограммы:
1. Увеличение оборота предприятий  малого  

бизнеса  с 85,5 до 95,0 млн. рублей.
2.  Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших муниципаль-
ную поддержку (ежегодно), 5  единиц.

3. Количество созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей) в секторе малого 

и среднего предпринимательства (ежегодно), 7 
единиц.

4. Количество сохраненных рабочих 
мест в секторе малого и среднего предпринима-
тельства (ежегодно), 3  единиц.

5. Объем привлеченных внебюджет-
ных инвестиций в секторе малого и среднего 
предпринимательства (ежегодно), 300,0 тыс. ру-
блей.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы представлен в приложении №1 к подпро-
грамме.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Для развития предпринимательской дея-

тельности в Ачинском районе лицам, занима-
ющимся предпринимательством, будет оказы-
ваться в рамках мероприятий подпрограммы 
всесторонняя помощь в информационном, 
организационно-методическом и кадровом обе-
спечении. Будут созданы условия, необходимые 
для участия предпринимательства в выполнении 
муниципального заказа и в других видах деятель-
ности Администрации района, выполняемых со-
вместно с предпринимательскими структурами.

Решение задач подпрограммы предусматри-
вается обеспечить путем реализации следующих 
основных мероприятий:

Задача 1. Развитие малого   и  среднего 
предпринимательства в сельской местности.

Для  решения  этой  задачи  предусматрива-
ется  осуществление  следующих  мероприятий:

1.1 Содействие в формировании положи-
тельного имиджа предпринимательской деятель-
ности.

1.2  Содействие  участию  субъектов  малого 
и  среднего  предпринимательства  в  конкурсах  
на  поставку  продукции  (услуг)  для  муниципаль-
ных  нужд.

1.3  Проведение  Дня  Российского  предпри-
нимателя.

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки 
субъектам малого и  среднего  предприниматель-
ства.

Для  решения  этой  задачи  предусматрива-
ется  осуществление  следующих  мероприятий:

2.1. Поддержка субъектов малого и (или)  
среднего предпринимательства, направленная  
на развитие инвестиционной деятельности, раз-
витие системы кредитования и снижение затрат  
субъектов малого и (или) среднего предпринима-
тельства, возникающих в связи с привлечением  
финансовых ресурсов.

Мероприятие  предусматривает:  
-  субсидии на возмещение части процент-

ных ставок по кредитам российских кредитных  
организации и части лизинговых платежей, упла-
чиваемых лизингодателям, по договорам, заклю-
ченным в целях реализации проектов, связанных 
с производством (реализацией) товаров,  выпол-
нением работ, оказанием услуг. Условия,  порядок 
предоставления субсидий и порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении, определяются  
постановлением Администрации Ачинского рай-
она;

-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  сред-
него  предпринимательства на возмещение части 
затрат на уплату первого взноса  (аванса) при  
заключении  договоров  лизинга  оборудования. 
Условия,  порядок  предоставления  субсидий  и  
порядок  воз-врата  субсидий  в  случае  наруше-
ния  условий,  установленных  при  их  предостав-
лении,  определяются  постановлением  Админи-
страции  Ачинского  района;

- предоставление субсидий субъектам  ма-
лого  и (или) среднего  предпринимательства,  за-

нимающимся  лесопереработкой,  переработкой  
сельскохозяйственной  продукции,  дикоросов,  а  
также  иными  видами  обрабатывающих  произ-
водств. Условия,  порядок  предоставления  суб-
сидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  случае  
нарушения  условий,  установленных  при  их  
предоставлении,  утверждаются постановлением  
Администрации  Ачинского  района;

- субсидии на возмещение части транспорт-
ных расходов субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства, осуществляющим достав-
ку товаров первой необходимости в отдаленные  
сельские населенные пункты Ачинского района;

- субсидии на возмещение части затрат, по-
несенных субъектами малого и (или) среднего  
предпринимательства, оказывающими бытовые  
услуги  на  территории Ачинского  района.  

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  
малого  предпринимательства,  а  также  предпри-
ятий,  осуществляющих  продвижение  продукции  
собственного  производства.  

Мероприятие  предусматривает:
- предоставление субсидий субъектам ма-

лого  и  (или)  среднего  предпринимательства 
на  возмещение  части  затрат  по  разработ-
ке  бизнес-планов проектов. Условия, порядок  
предоставления  субсидий  и  порядок  воз-
врата  субсидий  в  случае  нарушения  усло-
вий,  установленных  при  их  предоставлении,  
определяются  постановлением  Администрации  
Ачинского  района;

- субсидии  вновь созданным субъектам  ма-
лого предпринимательства на возмещение  части  
затрат,  связанных  с  приобретением  и  создани-
ем  основных средств  и  началом  коммерческой  
деятельности. Условия, порядок предоставления  
субсидий  и  порядок  возврата  субсидий  в  слу-
чае  нарушения  условий,  установленных  при  их  
предоставлении,  определяются постановлением  
Администрации Ачинского  района.

Финансирование данных мероприятий  осу-
ществляется также за счет средств краевого и 
(или) федерального бюджетов поступивших  в 
бюджет района в виде субсидий по итогам  конкур-
са по отбору муниципальных программ  для пре-
доставления субсидий бюджетам муниципальных 
образований края в целях софинансирования 
мероприятий по поддержке  и развитию малого и 
среднего предпринимательства.  

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  
среднего предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-кон-
сультативных семинаров для молодежи села по 
основам предпринимательской и фермерской 
деятельности.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения. 

Заказчик подпрограммы обеспечивает ее  
реализацию посредством применения  оптималь-
ных  методов управления процессом реализации  
подпрограммы  исходя  из  ее  содержания.

Организацию управления процессом реали-
зации подпрограммы осуществляет  отдел эконо-
мического  развития  территории Администрации  
Ачинского района в соответствии с Постановле-
нием Администрации района от 09.08.2013 № 
652-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ  
Ачинского района, их формирования и реализа-
ции», в том числе:

- организует  реализацию  подпрограммных  
мероприятий;

- корректирует подпрограммные мероприя-
тия, сроки их реализации и их ресурсное обеспе-
чение  в  ходе  реализации  подпрограммы;

- осуществляет сбор информации и ходе  

выполнения подпрограммных мероприятий, под-
готовку отчетов по отдельным мероприятиям и в  
целом по подпрограмме

Контроль за соблюдением условий предо-
ставления и использования бюджетных средств, 
предоставляемых по настоящей подпрограмме 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляется Отделом, финансовым  
управлением  Администрации  района в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2.5 Оценка социально-экономической эф-
фективности подпрограммы.

Социальная эффективность подпрограммы 
будет выражаться в сокращении численности 
безработных, сохранении рабочих мест и соз-
дании новых рабочих мест путем увеличения 
численности занятых в сфере малого и среднего 
бизнеса. Кроме того, отдельным аспектом соци-
альной эффективности подпрограммы должно 
стать формирование и поддержание позитивного 
социально-психологического климата в пред-
принимательской среде, а также налаженные 
конструктивные отношения между бизнесом и 
властью.

Экономическая эффективность подпрограм-
мы будет выражаться в возрастающем обороте 
малых и средних предприятий, увеличении уров-
ня инвестиций малых и средних предприятий.

В результате реализации подпрограммы 
Ачинский  район получит бюджетный эффект, 
который формируется из следующих составля-
ющих:

увеличение налоговых поступлений в 
местный бюджет района от специальных на-
логовых режимов, вследствие увеличения ко-
личества субъектов малого и среднего пред-
принимательства и улучшения результатов их 
деятельности;

увеличение поступлений в местный бюджет 
района арендной платы, взимаемой с субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2.6  Мероприятия  подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы с 

указанием сроков исполнения, источников и объ-
емов финансирования, государственных заказчи-
ков приведен в приложении к подпрограмме.

2.7  Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финан-
сирования.

Мероприятия подпрограммы  предусматри-
вают их реализацию за счет средств местного 
бюджета.

Объем расходов из средств местного 
бюджета на реализацию мероприятий под-
программы  на 2014 - 2016 годы составляет 240,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 80,0 тыс. рублей;
2015 год – 80,0 тыс. рублей;
2016 год – 80,0 тыс. рублей.
По результатам участия Ачинского  района 

в конкурсных отборах муниципальных  образо-
ваний  Красноярского  края, бюджетам которых 
предоставляются субсидии из краевого бюджета 
на муниципальную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, на финансирование от-
дельных мероприятий подпрограммы  могут быть 
привлечены средства краевого  и  федерального 
бюджетов.

Объем средств краевого  и  федерального 
бюджетов, привлеченных на софинансирование 
мероприятий подпрограммы, определяется после 
подписания соответствующих соглашений между 
Администрацией Ачинского района и Министер-
ством инвестиций и инноваций Красноярского 
края.

Приложение  3 к муниципальной программе «Создание  благоприятных  условий   для  развития  малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» на 2014-2016 годы

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на  территории  Ачинского  района» на 2014-2016 годы, реализуемая в рамках муниципальной программы «Создание  благоприятных  условий   для  развития  
малого  и  предпринимательства на территории Ачинского  района» на 2014-2016 годы.

Приложение к  Подпрограмме  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  на  2014-2016  годы 

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

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классифи-
кации
 

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

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014  г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства  на  территории  Ачинского  района

Задача 1. Развитие малого   и  среднего предпринимательства в сельской местности.

1.1 Содействие  в  формировании  положительного  имиджа  предпринимательской  деятель-
ности.

Администрация 
Ачинского  района

х х х х Размещение  ежегодно не менее  3 статей  в  районной  газете  
и  на  сайте  Ачинского  района  о  состоянии МП  в  районе,  
формах  оказания  финансовой  поддержки  субъектам  МСП

1.2 Содействие  участию  субъектов  малого и  среднего  предпринимательства  в  конкурсах  
(аукционах) на  по-ставку  продукции  (оказания услуг)  для  муниципальных  нужд.

Администрация 
Ачинского  района

х х х х Информационно-консультационная  поддержка  не  менее  3 
СМСП  по  вопросам  участия  в  конкурсах  (аукционах) по  
поставкам  продукции (оказания  услуг)  для  муниципальных  
нужд  

1.3 Проведение  Дня  Российского  предпринимателя Администрация 
Ачинского  района

5,0 5,0 5,0 15,0 Вручение  10 благодарственных  писем  СМСП  по итогам  
конкурсов  в  раз-личных  номинациях

Задача  2. Оказание финансовой  поддержки субъектам малого и  среднего  предпринимательства

2.1 Поддержка  субъектов  малого  и (или)  среднего  предпринимательства,  направленная  
на  развитие  инвестиционной  деятельности,  развитие  системы  кредитования  и  снижение  
затрат  субъектов  малого  и (или) среднего  предпринимательства,  возникающих  в  связи  с  
привлечением  финансовых  ресурсов:
-  субсидии  на  возмещение  части  процентных  ставок  по  кредитам  российских  кредитных  
организации  и  части  лизинговых  платежей,  уплачиваемых  лизингодателям,  по  договорам,  
заключенным  в  целях  реализации  проектов,  связанных  с  производством  (реализацией)  
товаров,  выполнением  работ,  оказанием  услуг;
-  субсидии субъектам  малого  и  (или)  среднего  предпринимательства на возмещение части 
затрат на уплату первого взноса  (аванса) при  заключении  договоров  лизинга  оборудова-
ния;
- предоставление  субсидий субъектам  малого  и (или) среднего  предпринимательства,  
занимающимся  лесопереработкой,  переработкой  сельскохозяйственной  продукции,  дико-
росов,  а  также  иными  видами  обрабатывающих  производств;
- субсидии на возмещение  части  транспортных  расходов  субъектам  малого  и  (или)  
среднего  предпринимательства,  осуществляющим  доставку  товаров  первой  необходимо-
сти  в  отдаленные  сельские  населенные  пункты  Ачинского  района;
- субсидии на возмещение  части  затрат,  понесенных  субъектами  малого  и  (или)  среднего  
предпринимательства,  оказывающими  бытовые  услуги  на  территории  Ачинского  района. 

Администрация 
Ачинского  района

25,0 25,0 25,0 75,0 Сохранено  рабочих  мест -  не  менее 3  (ежегодно)

2.2. Поддержка  создаваемых  субъектов  малого  предпринимательства,  а  также  пред-
приятий,  осуществляющих  продвижение  продукции  собственного  производства.  
- предоставление  субсидий субъектам малого  и  (или)  среднего  предпринимательства на  
возмещение  части  затрат  по  разработке  бизнес-планов  проектов;
- субсидии  вновь созданным субъектам  малого  предпринимательства  на  возмещение  
части  затрат,  связанных  с  приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  
коммерческой  деятельности.

Администрация 
Ачинского  района

50,0 50,0 50,0 150,0 Оказана  финансовая  поддержка  СМСП  -  не  менее  5  
ежегодно.
Создано  рабочих  мест не  менее  7  (ежегодно).
Объем  привлеченных  инвестиций  не  менее  300,0  тыс. руб. 
(ежегодно)

Задача  3. Кадровое обеспечение малого и  среднего предпринимательства.

3.1. Содействие в  проведении учебно-консультативных семинаров для молодежи села по 
основам предпринимательской и фермерской деятельности.

Администрация 
Ачинского  района

х х х Х Содействие  в  проведении  семинаров  - не менее  2  (еже-
годно)

Администрация  Ачинского  района 80,0 80,0 80,0 240,0



№ 17               14 октября  2013 г. 29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2013 
№ 884-П

Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»  на 2014-2016 
годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Законом Красноярского 
Края от 27.12. 2005 № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов отдельными государственными полномочиями по решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства», руководствуясь Постановлением Администрации Ачинского 
района № 652-П от 09.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района их формировании и реализации», статьями 32,34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»  на 2014-2016 годы согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству В.С. Саргунаса.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014 г.

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 08.10.2013 № 884-П

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы.
1. Паспорт программы

Наименование муниципальной  про-
граммы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском 
районе на 2014-2016 годы.

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

Постановление Администрации Ачинского района № 652-П от 09.08.2013 г.

Ответственный исполнитель муници-
пальной программы.

 Администрация Ачинского района (отдел сель-
ского хозяйства).

Соисполнители муниципальной про-
граммы.

Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района, 
Управление образования Администрации Ачинского района,
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»,
Отдел экономического развития территорий Администрации Ачинского района,
Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и молодёжной политики Администрации Ачинского района.

Перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий муниципальной программы.

1. «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» на 2014 - 2016 годы
2. «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» на 2014 - 2016 годы.
- отдельное мероприятие (организация проведения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному об-
ращению с безнадзорными животными).

Цели муниципальной  программы. Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их 
производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, про-
живающих в сельской местности.

Задачи муниципальной программы. 1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в 
сельской местности
2. Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских  поселений Ачинского района
3. Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.
4. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

Перечень целевых индикаторов и по-
казателей результативности программы 
с расшифровкой плановых значений по 
годам её реализации.

- жилищные условия в 2014 году улучшат - 2, в 2015 году 2, в 2016 году 2 гражданина проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и 
правилами, строительными нормами и правилами в 2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 году 4 муниципальных 
общеобразовательных учреждений.
- ввод дополнительных мест в системе дошкольного образования детей в 2014 году 95, в 2015 году 20 мест.
- приобретение и установка модульных ФАПов в 2014 году 2,в 2015 году 6, в 2016 году 7 единиц.  
- строительство и открытие спортивных объектов на территории района в 2014 году 2,в 2015 году 2, в 2016 
году 2 единицы.
- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в 2014 году 8,5 тыс.м, в 2015 году 1,6 тыс.м, в 2016 
г. 2,35 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 2015 г. 1ед, в 2016 г. 1 ед.
- получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населённых пунктов в 2014 году 3 ед, в 
2015 г. 3 ед, в 2016 г. 3 ед.
- получение грантов «Жители - за чистоту и благоустройство» в 2014 году 5 ед, в 2015 году 5 ед, в 2016 году 
5 ед.   
- количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных 
средств в 2014 г.8 человек, в 2015 г. 10 человек, в 2016 году 12 человек.
- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде не менее 93%. еже-
годно.

Этапы и сроки реализации муниципаль-
ной программы.

2014-2016 годы

Объемы и источники финансирования 
программы. 

1.Финансирование мероприятий подпрограммы « Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского 
района» на 2014 - 2016 годы
осуществляется в рамках государственной и муниципальных программ, реализуемых министерством сель-
ского хозяйства Красноярского края и соответствующими отраслевыми управлениями и отделами.
Объем финансирования из краевого и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению после формиро-
вания бюджетов.
2.Объем финансирования на реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском 
районе» на период 2014-2016г.г. - за счет средств краевого бюджета – 000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 000 тыс. руб., 2015 – 000 тыс. руб., 2016 –  000 тыс. руб.
- за счет средств федерального бюджета – 000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 000 тыс. руб., 2015 – 000 тыс. руб., 2016 –  000 тыс. руб.
3.Объем финансирования на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы Ачинского района» на 2014 - 2016 годы.
 на период 2014-2016г.г. составляет в ценах соответствующих лет 4751,1 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет краевого бюджета – 4751,1 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 2349,7 тыс. руб., 2015 – 2368,4  тыс. руб., 2016 –   2368,4 тыс. руб.

2.1. Постановка общерайонной проблемы 
и обоснование необходимости разработки про-
граммы.

В рамках происходящих  событий,  связан-
ных с устойчивым  развитием сельских терри-
торий Красноярского  края  до  2020 года на ос-
новании  Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья  и про-
довольствия на 2013-2020 годы, Концепции раз-
вития территорий  Красноярского края на период 
до 2020 года и резолюции публичных слушаний 
по проекту краевой концепции до 2020 года на-
зрела необходимость разработки долгосрочной 
программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социаль-
ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Программа направлена на поддержание и 
дальнейшее развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе,  в том числе  личных 
подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, личные подсобные хозяй-
ства на территории Ачинского района  произво-
дят 70% молока, 83%- мяса, по 100% картофеля 
и овощей в общем объеме произведенной сель-
скохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств.

Сферой реализации программы являет-
ся осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также организация производственно-техническо-
го, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Красноярского края 2008-2012 годы 
указывает на высокую эффективность использо-

вания программно-целевых методов повышения 
эффективности использования средств, выделя-
емых на развитие отрасли, повышение конкурен-
тоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, 
социальное развитие сельских территорий. Ре-
зультаты ее реализации задали направление для 
дальнейшего создания и усовершенствования 
различных автоматизированных информацион-
ных систем в агропромышленном комплексе.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки 
выполнения программы, целевые индикаторы.

Цель: Создание благоприятных социаль-
но-экономических условий для выполнения 
сельскими поселениями их производственных 
и социальных функций, повышение занятости, 
уровня и качества жизни граждан, проживающих 
в сельской местности. –

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решить следующие основные задачи:

-  Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности

- Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских  поселений 
Ачинского района

- Обеспечение доступности коммерческих 
кредитов малым формам хозяйствования в 
Ачинском районе.

- Обеспечение выполнения надлежащим об-
разом отдельных государственных полномочий 
по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства. 

Сроки и этапы реализации программы:
программа рассчитана на 2014 - 2016 годы.
Система показателей и индикаторов, по ко-

торым будут отслеживаться результаты реализа-
ции программы, отражены в таблицы 1.

2.3. Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы направ-

ленный на создание комфортных условий жиз-
недеятельности в сельской местности с целью 
укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном комплексе пред-
усматривает решение двух задач и следующий 
комплекс мероприятий.

1. Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов  в сельской местности.

Мероприятия в рамках решения первой за-
дачи направлены на обеспечение доступности 
улучшения жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, и вклю-

чают в себя предоставление социальных выплат 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности.

2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй за-
дачи направлены на повышение уровня доступ-
ности и улучшение качества услуг, оказываемых 
сельскому населению в области образования, 
здравоохранения, культуры, спорта. 

Реализация подпрограммы «Развитие ма-
лых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 
2014 - 2016 годы осуществляется в соответствии 
со статьёй 23.4  Закона края от 21.02.2006г. № 17-
4487 «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края» 

- Гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории края, на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях.

Порядок предоставления субсидий ут-
верждается постановлением Правительства 
Красноярского края.

Исходя из задач, стоящих перед агропро-
мышленным комплексом в период до 2016 г., в 
качестве основных приоритетов при реализации 
подпрограммы являются:

направленность всей системы управления 
агропромышленным комплексом на ускорение 
его модернизации и инновационного развития, 
создание условий для повышения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и социальное развитие сельских 
территорий; 

повышение финансовых возможностей 
Ачинского района в осуществлении мероприятий 
Муниципальной программы, нацеленной на раз-
витие сельского хозяйства на период до 2016 г.;

повышение доступности и качества предо-
ставляемых государственных услуг.

2.4. Управление программой и контроль за 
ходом её выполнения.

Организацию управления программой осу-
ществляет отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

Текущий контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием средств районного бюджета 
осуществляет отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

Счётная палата Красноярского края
2.5. Оценка социально-зкономической эф-

фективности
Эффективность реализации программы ос-

новывается на достижении целевых индикаторов 
по итогам реализации программы к 2016 году, 
указанных в приложении № 1 к программе.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий программы пред-

ставлен в приложении № 2к настоящей програм-
ме.

2.7.Ресурсное обеспечение программы.
Реализация программы будет осущест-

вляться за счет средств краевого и федерального 
бюджета. Общий объем финансирования за счет 
средств краевого бюджета составляет 000 тыс.
руб., в том числе по годам:

2014 год – 2349,7 тыс. руб.;
2015 год – 2368,4  тыс. руб.;
2016 год – 2368,4   тыс.руб.
за счёт средств федерального бюджета:
2014 год-
2015 год-
2016 год- 
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и обоснование необходимости разработки про-
граммы.

В рамках происходящих  событий,  связан-
ных с устойчивым  развитием сельских терри-
торий Красноярского  края  до  2020 года на ос-
новании  Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья  и про-
довольствия на 2013-2020 годы, Концепции раз-
вития территорий  Красноярского края на период 
до 2020 года и резолюции публичных слушаний 
по проекту краевой концепции до 2020 года на-
зрела необходимость разработки долгосрочной 
программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социаль-
ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Программа направлена на поддержание и 
дальнейшее развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе,  в том числе  личных 
подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, личные подсобные хозяй-
ства на территории Ачинского района  произво-
дят 70% молока, 83%- мяса, по 100% картофеля 
и овощей в общем объеме произведенной сель-
скохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств.

Сферой реализации программы являет-
ся осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также организация производственно-техническо-
го, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Красноярского края 2008-2012 годы 
указывает на высокую эффективность использо-
вания программно-целевых методов повышения 
эффективности использования средств, выделя-
емых на развитие отрасли, повышение конкурен-
тоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, 
социальное развитие сельских территорий. Ре-
зультаты ее реализации задали направление для 
дальнейшего создания и усовершенствования 
различных автоматизированных информацион-
ных систем в агропромышленном комплексе.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки 
выполнения программы, целевые индикаторы.

Цель: Создание благоприятных социаль-
но-экономических условий для выполнения 
сельскими поселениями их производственных 
и социальных функций, повышение занятости, 
уровня и качества жизни граждан, проживающих 
в сельской местности. –

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решить следующие основные задачи:

-  Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности

- Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских  поселений 
Ачинского района

- Обеспечение доступности коммерческих 
кредитов малым формам хозяйствования в 

Ачинском районе.
- Обеспечение выполнения надлежащим об-

разом отдельных государственных полномочий 
по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства. 

Сроки и этапы реализации программы:
программа рассчитана на 2014 - 2016 годы.
Система показателей и индикаторов, по ко-

торым будут отслеживаться результаты реализа-
ции программы, отражены в таблицы 1.

2.3. Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы направ-

ленный на создание комфортных условий жиз-
недеятельности в сельской местности с целью 
укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном комплексе пред-
усматривает решение двух задач и следующий 
комплекс мероприятий.

1. Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов  в сельской местности.

Мероприятия в рамках решения первой за-
дачи направлены на обеспечение доступности 
улучшения жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, и вклю-
чают в себя предоставление социальных выплат 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности.

2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй за-
дачи направлены на повышение уровня доступ-
ности и улучшение качества услуг, оказываемых 
сельскому населению в области образования, 
здравоохранения, культуры, спорта. 

Реализация подпрограммы «Развитие ма-
лых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 
2014 - 2016 годы осуществляется в соответствии 
со статьёй 23.4  Закона края от 21.02.2006г. № 17-
4487 «О государственной поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса края» 

- Гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории края, на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях.

Порядок предоставления субсидий ут-
верждается постановлением Правительства 
Красноярского края.

Исходя из задач, стоящих перед агропро-
мышленным комплексом в период до 2016 г., в 
качестве основных приоритетов при реализации 
подпрограммы являются:

направленность всей системы управления 
агропромышленным комплексом на ускорение 
его модернизации и инновационного развития, 
создание условий для повышения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и социальное развитие сельских 
территорий; 

повышение финансовых возможностей 
Ачинского района в осуществлении мероприятий 
Муниципальной программы, нацеленной на раз-
витие сельского хозяйства на период до 2016 г.;

повышение доступности и качества предо-
ставляемых государственных услуг.

2.4. Управление программой и контроль за 
ходом её выполнения.

Организацию управления программой осу-
ществляет отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

Текущий контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием средств районного бюджета 
осуществляет отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

Счётная палата Красноярского края
2.5. Оценка социально-зкономической эф-

фективности
Эффективность реализации программы ос-

новывается на достижении целевых индикаторов 
по итогам реализации программы к 2016 году, 
указанных в приложении № 1 к программе.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий программы пред-

ставлен в приложении №2к настоящей програм-
ме.

2.7. Ресурсное обеспечение программы.
Реализация программы будет осущест-

вляться за счет средств краевого и федерального 
бюджета. Общий объем финансирования за счет 
средств краевого бюджета составляет 000 тыс.
руб., в том числе по годам:

2014 год – 2349,7 тыс. руб.;
2015 год – 2368,4  тыс. руб.;
2016 год – 2368,4   тыс.руб.
за счёт средств федерального бюджета:
2014 год-
2015 год-
2016 год- 

Приложение № 1 к программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы.

Перечень целевых индикаторов к программе

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2014 год 2015 
год

2016 год

Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.

11. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия чел. 2 2 2

12. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам ед. 6 3 4

13. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 -

14. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 2 6 7

15. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 2 2 2

16. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 2,35
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17. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 1

18. Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов ед 3 3 3

19. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 5 5 5

110. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение процентной ставки чел. 2 2 2

111. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

Приложение № 1 к программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы.

Перечень целевых индикаторов к программе

Приложение № 2 к программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции»  в Ачинском районе на 2014-2016 годы.

Перечень мероприятий к программе 

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на пери-
од 2014-2016 
годы

Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.

Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

1.1 Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и моло-
дым специалистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности 

министерство сельского хозяйства и продо-
вольственной политики Красноярского края

х х х х х х х х Жилищные условия улучшат  не менее 
2 молодых семей и молодых специали-
стов ежегодно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

2.1 Развитие сети общеобразовательных учреждений в 
Ачинском районе:

Управление образования Администрации 
Ачинского района

х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных общеобразовательных учреж-
дений в соответствие требованиям правил пожарной без-
опасности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 г – в 6 школах;
2015 г – в  3 школах;
2016 г – в 4 школах.

2.1.2 Улучшение учебно-материальной и технической оснащен-
ности сельских школ

Улучшение учебно-материальной и 
технической оснащенности общеоб-
разовательных учреждений, в том числе 
по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений

2.1.3 Проведение мероприятий по развитию кадрового потенци-
ала

Повысят квалификацию 14 специ-
алистов, работающих с одаренными 
детьми;
- в течение 3 лет не менее 12 педагогов, 
работающих с одаренными детьми в 
общеобразовательных учреждениях  
района, примут участие в краевых 
научно- практических конференциях, 
семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных учреждений в Ачинском районе: Управление образования Администрации 
Ачинского района

х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального ремонта и реконструкции до-
школьных учреждений для введения дополнительных мест в 
системе дошкольного образования детей

2014 – Открытие 15 дополнительных 
мест за счет капитального ремонта 
дошкольной группы при МКОУ Лапши-
хинская СОШ и 80 дополнительных 
мест за счет капитального ремонта и 
реконструкции здания бывшего детского 
сада в с. Преображенка
Разработка проектно – сметной доку-
ментации (бывшее здание детского сада 
в с. Ястребово) 
2015  - Открытие 20 дополнительных 
мест  за счет капитального ремонта 
МКДОУ Причулымский детский сад.

2.2.2 Приведение муниципальных дошкольных учреждений в 
соответствие требованиям правил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам, строительным нормам и 
правилам

Проведение ремонтов в:
2014 г – в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-материальной и технической оснащен-
ности дошкольных учреждений

Улучшение учебно-материальной и 
технической оснащенности дошкольных 
учреждений, в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений

2.3 Обеспечение доступности первичной медико-санитарной 
помощи на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории)

х х х х х х х х

2.3.1 Укрепление материально-технической базы ФАПов Приобретение  и установка 15 модуль-
ных ФАПов, оснащенных медицинским 
оборудованием и мебелью, в том числе 
по годам:
2014 – 2;
2015 – 6;
2016 -  7

2.3.2 Внедрение современных информационных систем на  
ФАПы, врачебные амбулатории, в том числе компьютериза-
ция, обеспечение доступа к ресурсам информационно-ком-
муникационной сети Интернет

 Обеспечение возможности электронной 
выписки рецептов, записи больных 
на прием к врачу, получения данных 
от врачей центральной районной 
больницы, врачебных амбулаторий, 
дистанционного консультирования на 
23 ФАПах, 1 участковой больницы, 2 
сельских врачебных амбулаторий, в том 
числе по годам:
2015 – 13 учреждений
2016 -  13 учреждений

2.3.3 Расширение выездной работы в составе врачебных бригад, 
в том числе и для проведения профилактической работы

Приобретение 5 модульных  портатив-
ных наборов для диагностики (УЗИ, 
эндоскопы, ЭКГ, ЛОР), в том числе по 
годам:
2015 – 2 ед;
2016 -  3 ед

2.3.4 Организация дневных стационаров, стационаров на дому на 
базе врачебных амбулаторий  

Стационары на базе 2 врачебных амбу-
латорий (Малиновской и Тарутинской) 
в 2015 г.

2.4 Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 
Ачинском районе:

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

х х х х х х х х

2.4.1 Строительство спортивных объектов на территории района Строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в п. Горный, пло-
скостного сооружения в п. Малиновка 
в 2015 г.

2.4.2 Открытие спортивных клубов по месту жительства Открытие спортклубов в двух населен-
ных пунктах  в 2014 г.

2.4.3 Модернизация существующих учреждений физкультуры и 
спорта

Ремонтные работы в помещениях 6 
спортивных клубов по месту житель-
ства. в том числе по годам:
2014 – 2 учреждения
2015 – 2 учреждения
2016 -  2 учреждения

2.4.4 Проведение спортивных мероприятий районного, межмуни-
ципального, краевого, регионального уровней

Участие в мероприятиях не менее 2 800 
чел. ежегодно

2.5 Улучшение культурного обслуживания сельского населения, 
сохранение и развитие культурного наследия,  повышение 
творческого потенциала на территории Ачинского района:

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

х х х х х х х х

2.5.1 Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» Обеспечение муниципальных учрежде-
ний культуры современным оборудо-
ванием для безопасности, проведение 
работ по совершенствованию обеспече-
ния уровня безопасности учреждений, 
посетителей и сотрудников;
- капитальный ремонт и реконструкция 
зданий и помещений муниципальных 
учреждений культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры, 
выполнение мероприятий по повы-
шению пожарной и террористической 
безопасности учреждений, осуществля-
емых в процессе капитального ремонта 
и реконструкции зданий и помещений
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2.5.2 Укрепление творческих связей, интеграция культуры района 
в единое социокультурное пространство

Обеспечение участия коллективов и 
индивидуальных участников в зональ-
ных, краевых, всероссийских и другого 
уровня мероприятиях

2.5.3 Сохранение объектов культурного наследия Ремонт объекта культурного наследия 
регионального значения «Братская 
могила партизан, расстрелянных колча-
ковцами в апреле 1919 г.» (с.Покровка)

2.6 Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском 
районе:

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

х х х х х х х х

2.6.1 Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры

- Проектирование и строительство глу-
бинной водозаборной скважины (2015 
г – п. Малиновка, 2016 г-п. Горный);
- Проектирование и строительство во-
допроводной сети  6,0 тыс.м (2015 г-д. 
М. Покровка, 2016 г-п.Тарутино)

2.6.2 Модернизация котельных установок с применением 
агрегатов заводской комплектации, модульных котельных 
установок

Капитальный ремонт 3 котельных, в 
том числе:
2014 – п. Ключи, с. Преображенка;
2015 г-п. Горный.

2.6.3 Модернизация тепловых сетей с применением преди-
золированных трубопроводов бесканальной прокладки, 
теплоизоляции

Капитальный ремонт тепловых сетей 
3,45 тыс.м, в том числе:
2014 г-500м п. Ключи;
2015 г-600м п. Тарутино;
2016 г-2350м п Причулымск, п. Горный, 
с. Преображенка, с. Ястребово

2.6.4 Модернизация водопроводных и канализационных сетей с 
применением современных материалов, стойких к коррозии

Капитальный ремонт водопроводных 
сетей 9,0 тыс.м (2014 г- 8,0 тыс.м; 
2015г- 1,0 тыс.м)
- Приобретение и монтаж водоочистной 
и обеззараживающей установки (2014 г 
-2 ед; 2015 г.-1 ед.)

2.7 Благоустройство сельских территорий, развитие транспорт-
ной инфраструктуры на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского района (главный 
специалист по решению вопросов в области 
ЖКХ и транспорта)

х х х х х х х х

2.7.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения района (межпоселенческих 
дорог) 

Приведение в надлежащее эксплуата-
ционное состояние межпоселенческих 
дорог   

2.7.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений (улично-дорожной 
сети)

Выполнение текущих регламентных 
работ по поддержанию в надлежа-
щем эксплуатационном состоянии 
улично-дорожной сети  

2.7.3 Улучшение состояния улично-дорожной сети населенных 
пунктов 

Ремонт  и модернизация 
улично-дорожной сети сельских посе-
лений за счет субсидии краевого бюд-
жета, предоставляемой на конкурсной 
основе (ежегодное участие в конкурсе 
не менее 3-х поселений) 

2.7.4 Реализация сельскими поселениями проектов по благо-
устройству 

Реализация сельскими поселениями 
проектов по благоустройству (об-
устройство детских площадок, скверов, 
парков, зон отдыха и т.п) , за счет Гран-
та «Жители – за чистоту и благоустрой-
ство» (ежегодное участие в конкурсе не 
менее 5-ти поселений)

Задача 3: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

3.1 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях.

отдел сельского хозяйства Администрации 
Ачинского района.

х х х х х х х х количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств, в 2016 
году составит12 человек.

Задача 4. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

4.1 Субвенция на исполнение отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства

Администрация Ачинского района. повысить качество оказания муници-
пальных услуг, выполнения работ и 
исполнения муниципальных функций в 
сфере развития сельского хозяйства.

Приложение № 2 к программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции»  в Ачинском районе на 2014-2016 годы.

Перечень мероприятий к программе

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» на 
2014 - 2016 годы

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции» на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства)

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств 

Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района, 
Управление образования Администрации Ачинского района,
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства»,
Отдел экономического развития территорий Администрации 
Ачинского района,
Администрация Ачинского района (главный специалист по решению 
вопросов в области ЖКХ и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и молодёжной политики Администрации 
Ачинского района

Цель подпрограммы Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском 
районе.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий моло-
дых семей и молодых специалистов в сельской местности
2. Повышение уровня социального и инженерного обустройства 
сельских  поселений Ачинского района

Целевые индикаторы - жилищные условия в 2014 году улучшат - 2, в 2015 году 2, в 2016 
году 2 гражданина проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требованиями правил пожарной 
безопасности, санитарными нормами и правилами, строительными 
нормами и правилами в 2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 году 4 
муниципальных общеобразовательных учреждений.
- ввод дополнительных мест в системе дошкольного образования 
детей в 2014 году 95, в 2015 году 20 мест.
- приобретение и установка модульных ФАПов в 2014 году 2,в 2015 
году 6, в 2016 году 7 единиц.  
- строительство и открытие спортивных объектов на территории 
района в 2014 году 2,в 2015 году 2, в 2016 году 2 единицы.
- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в 2014 году 
8,5 тыс.м, в 2015 году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 2,35 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 2015 г. 1ед, в 2016 г. 1 ед.
- получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной 
сети населённых пунктов в 2014 году 3 ед, в 2015 г. 3 ед, в 2016 
г. 3 ед.
- получение грантов «Жители - за чистоту и благоустройство» в 
2014 году 5 ед, в 2015 году 5 ед, в 2016 году 5 ед.   

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
рамках государственной и муниципальных программ, реализуемых 
министерством сельского хозяйства Красноярского края и соответ-
ствующими отраслевыми управлениями и отделами.
Объем финансирования из краевого и местного бюджетов подлежит 
ежегодному уточнению после формирования бюджетов.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;
Отдел экономического развития территорий Администрации 
Ачинского района;
Финансовое управление Администрации Ачинского района.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Сложившаяся на селе ситуация в социаль-
ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в 
Ачинском районе составляет 346,9 тыс.кв. ме-
тров. В районе водопроводом оборудовано 35,5% 
сельского жилого фонда, центральным отоплени-
ем – 31,0%, канализацией – 27,2%, горячим водо-
снабжением – 19,0%. Остается большой процент 
ветхих и изношенных сетей, требующих замены:

- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, 
Причулымский, Преображенка, Горный;

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березо-
вый, Горный;

- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сель-

ского населения качественной питьевой во-
дой. Несмотря на принимаемые меры по под-
держке инженерной инфраструктуры объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, более 75% 
сельского населения вынуждено пользоваться 
водой, не соответствующей санитарным нормам 
и стандартам.

Материальное положение преобладающей 
части сельского населения не позволяет исполь-
зовать систему ипотечного кредитования жилищ-
ного строительства. Уровень благоустройства 
сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже го-
родского уровня. Не могут быть признаны удов-
летворительными и темпы обеспечения жильем 
граждан, молодых семей и молодых специали-
стов, признанных нуждающимися в улучшении 
жилищных условий.

На территории Ачинского района протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  составляет 245,8 километров, 
из них дороги с твердым покрытием -  144,6 км, 
дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. Обе-
спеченность населения дорогами составляет 15,2 
километра на 1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского 
района оказывают: 1 участковая больница с амбу-
латорией, отделением сестринского ухода на 21 
койку и дневным стационаром, 2 врачебные ам-
булатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. 
Все медицинские учреждения являются структур-
ными подразделениями  МБУЗ «Ачинская цен-
тральная районная больница». В 20 поселениях 
медицинские учреждения отсутствуют. Существу-

ет ряд нерешенных первоочередных проблем:
- дефицит врачебных кадров. Необходимо 

решить вопрос выделения жилья для специали-
стов, приезжающих работать в ФАПы;

- приобретение и содержание автомобилей 
для выезда фельдшеров по графику в  прикре-
пленные населенные пункты;

- не завершены мероприятия по приведе-
нию в соответствие  требованиям санитарного 
законодательства учреждений здравоохранения 
района.

В Ачинском районе 19  образовательных 
учреждений (12 школ, 7 детских садов).Число об-
учающихся в школах составляет 1496 учащихся. 
Детские сады посещает 530 детей, фактическая 
очередность в детские сады составляет 320 че-
ловек. 

Физической культурой и спортом занимают-
ся 21%  сельского населения. Основными про-
блемами, требующими немедленного решения 
для перемены ситуации по отрасли физической 
культуры и спорта в положительную сторону, яв-
ляются: недостаточное развитие детско-юноше-
ского спорта как механизма привития культуры 
здорового образа жизни; не развитость системы 
физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства; несоответствие уровня материальной 
базы и инфраструктуры задачам массового спор-
та; недостаточное количество квалифицирован-
ных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-до-
сугового типа характерны те же системные про-
блемы, как и для края в целом – сохраняющийся 
дефицит средств для реализации мероприятий 
по сохранению  и популяризации традиционной 
народной культуры, разрушение материально-
технической базы, недостаток высокопрофес-
сиональных кадров. В 11 клубных учреждениях 
культуры нет телефонной связи (58%), 9 клубных 
учреждений не оборудованы компьютерной тех-
никой (50%), 14 учреждений культуры клубного 
типа (78%) не подключены к сети Интернет. Обе-
спеченность учреждений культуры специальным 
оборудованием составляет - 50% от потребного.  
В 6 учреждениях клубного типа имеются предпи-
сания надзорных органов. Наблюдается сниже-
ние кинопосещений в связи с низким качеством 
кинопрокатной продукции, отсутствием новинок 
в прокате кинографа, отсутствием проекционной 
аппаратуры в учреждениях. Важнейшим факто-
ром, определяющим эффективность учреждений 
культурно-досугового типа, является кадровый 
ресурс. На сегодняшний день профессиональ-
ный уровень специалистов отстает от уровня 
современных технологий культурно-досуговой 
деятельности. Несмотря на принимаемые меры, 
состояние материально-технической базы уч-
реждений культурно-досугового типа продолжает 
ухудшаться, что значительно сдерживает разви-
тие современных форм просветительно-досуго-
вой деятельности и информационно-образова-
тельных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и ка-
чества жизни сельского населения, устойчивому 
развитию населенных пунктов Ачинского района 

требует пересмотра места и роли  сельских тер-
риторий в осуществлении социально-экономиче-
ских преобразований, в том числе принятия мер 
по созданию предпосылок для устойчивого разви-
тия сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий 
жизнедеятельности;

- повышения доступности улучшения жи-
лищных условий для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяй-
ственного труда и формирования в обществе по-
зитивного отношения к сельскому образу жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государствен-
ной политики в отношении развития сельских тер-
риторий мероприятия подпрограммы определены 
с учетом направлений «Концепции устойчивого 
развития сельских территорий Красноярского 
края на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Законодательного Собрания 
Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедея-

тельности в Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осу-

ществляться путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жи-

лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности;

- повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района.

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации. 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 
2016 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение целевых инди-
каторов, представленных в приложении № 1 к 
подпрограмме. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы 
являются:

по мероприятию «Социальные выплаты 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности» - министерство сель-
ского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;

по мероприятиям «Развитие сети общеоб-
разовательных учреждений в Ачинском районе» 
и  «Развитие сети дошкольных учреждений в 
Ачинском районе» – управление образования Ад-
министрации Ачинского района;

по мероприятию «Обеспечение доступно-
сти первичной медико-санитарной помощи на 
территории Ачинского района» – Администрация 
Ачинского района (отдел экономического разви-
тия территорий);

по мероприятиям «Развитие сети плоскост-
ных спортивных сооружений в Ачинском райо-
не» и  «Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия,  повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района» – 
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Администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, ФК и молодёжной политики);

по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, 
водоснабжения в Ачинском районе» – Админи-
страция Ачинского района (МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства»);

по мероприятию «Благоустройство сельских 
территорий развитие транспортной инфраструк-
туры на территории Ачинского района» – Ад-
министрация Ачинского района (специалист по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы на-

правленный на создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности с це-
лью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном комплексе пред-
усматривает решение двух задач и следующий 
комплекс мероприятий.

1. Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов  в сельской местности.

Мероприятия в рамках решения первой за-
дачи направлены на обеспечение доступности 
улучшения жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, и вклю-
чают в себя предоставление социальных выплат 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов осуществляется 
министерством сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края.

Правила предоставления социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам утверждаются Правительством края в 
соответствии с типовым положением о предо-
ставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2013 № 
598 «О федеральной целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года».

2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй за-
дачи направлены на повышение уровня доступ-
ности и улучшение качества услуг, оказываемых 
сельскому населению в области образования, 
здравоохранения, культуры, спорта. 

Включают в себя: 
- «Развитие сети общеобразовательных уч-

реждений в Ачинском районе» и «Развитие сети 
дошкольных учреждений в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети 
образовательных учреждений в сельской мест-
ности осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского 
района», реализуемой управлением образования 
Администрации Ачинского района.

- «Обеспечение доступности первичной 
медико-санитарной помощи на территории 
Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется в 
рамках муниципальной программы «Развитие здра-
воохранения на территории Ачинского района», реа-

лизуемой Администрацией Ачинского района (отде-
лом экономического развития территорий).

- «Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети 
плоскостных спортивных сооружений в Ачинском 
районе осуществляется в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 
2014-2016 годы, реализуемой Администрацией 
Ачинского района (отдел культуры, ФК и моло-
дёжной политики).

- «Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия, повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района» на 2014-2016 годы, реализу-
емой Администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

- «Развитие тепло-, электро-, водоснабже-
ния в Ачинском районе». 

Реализация мероприятий по данному на-
правлению осуществляются в рамках муни-
ципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективно-
сти», реализуемой Администрацией Ачинского 
района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»).

- «Благоустройство сельских территорий, 
развитие транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляет-
ся в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории 
Ачинского района», реализуемой Администраци-
ей Ачинского района (главным специалистом по 

решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 
2.4 Управление подпрограммой и контроль 

за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой 

осуществляет отдел сельского хозяйства Адми-
нистрации Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства для обеспечения 
мониторинга и анализа хода реализации под-
программы организует ведение и представление 
ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление 
образования, МКУ «УСиЖКХ», отдел экономиче-
ского развития территорий,  отдел культуры, ФК 
и молодёжной политики) по запросу ответствен-
ного исполнителя представляют информацию о 
реализации подпрограммы в части исполняемых 
мероприятий в сроки и по форме, установленной 
отделом сельского хозяйства (ежеквартально, не 
позднее 10 числа  месяца следующего за отчёт-
ным кварталом,  по итогам года - до 10 февраля 
года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в 
целом представляются отделом сельского хо-
зяйства одновременно в отдел экономического 
развития территорий  и  финансовое управление 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по итогам года 
- до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации под-
программы осуществляют отдел сельского хозяй-
ства в целом и соисполнители подпрограммы по 
исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием средств районного бюджета 
осуществляет отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эф-
фективности

Социально-экономическая эффективность 
от реализации подпрограммных мероприятий вы-
ражается в создание комфортных условий жизни 
населения в сельской местности, укрепления ка-
дрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации под-
программы являются:

1. Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности. 

2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских  поселений 
Ачинского района.

   Эффективность реализации подпрограм-
мы основывается на достижении целевых инди-
каторов по итогам реализации подпрограммы к 
2016 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе.

2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятия «предостав-

ление социальных выплат гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам на строитель-
ство (приобретение) жилья в сельской местно-
сти» осуществляется в рамках государственной 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий», реализуемой министерством сель-
ского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края.

Финансирование остальных мероприятий 
осуществляется в рамках муниципальных про-
грамм, реализуемых соответствующими отрасле-
выми управлениями и отделами.

Объем финансирования из краевого и мест-
ного бюджетов подлежит ежегодному уточнению 
после формирования бюджетов. 

ПРОЕКТ
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

11. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия чел. 2 2 2

12. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам ед. 6 3 4

13. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 -

14. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 2 6 7

15. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 2 2 2

16. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 2,35

17. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 1

18. Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов ед 3 3 3

19. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 5 5 5

Приложение № 2 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 

период 2014-
2016 годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

1.1 Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и 
молодым специалистам на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности 

министерство сельского хозяйства 
и продовольственной политики 
Красноярского края

х х х х х х х х Жилищные условия улучшат  не менее 2 молодых семей и 
молодых специалистов ежегодно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

2.1 Развитие сети общеобразовательных учреждений в 
Ачинском районе:

Управление образования Админи-
страции Ачинского района

х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных общеобразовательных учреж-
дений в соответствие требованиям правил пожарной без-
опасности, санитарным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 г – в 6 школах;
2015 г – в  3 школах;
2016 г – в 4 школах.

2.1.2 Улучшение учебно-материальной и технической оснащен-
ности сельских школ

Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности 
общеобразовательных учреждений, в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений

2.1.3 Проведение мероприятий по развитию кадрового по-
тенциала

Повысят квалификацию 14 специалистов, работающих с 
одаренными детьми;
- в течение 3 лет не менее 12 педагогов, работающих с одарен-
ными детьми в общеобразовательных учреждениях  района, 
примут участие в краевых научно- практических конференциях, 
семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных учреждений в Ачинском районе: Управление образования Админи-
страции Ачинского района

х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального ремонта и реконструкции до-
школьных учреждений для введения дополнительных мест 
в системе дошкольного образования детей

2014 – Открытие 15 дополнительных мест за счет капитального 
ремонта дошкольной группы при МКОУ Лапшихинская СОШ и 
80 дополнительных мест за счет капитального ремонта и ре-
конструкции здания бывшего детского сада в с. Преображенка
Разработка проектно – сметной документации (бывшее здание 
детского сада в с. Ястребово)
2015  - Открытие 20 дополнительных мест  за счет капитально-
го ремонта МКДОУ Причулымский детский сад.

2.2.2 Приведение муниципальных дошкольных учреждений в 
соответствие требованиям правил пожарной безопасности, 
санитарным нормам и правилам, строительным нормам и 
правилам

Проведение ремонтов в:
2014 г – в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-материальной и технической оснащен-
ности дошкольных учреждений

Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности 
дошкольных учреждений, в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений

2.3 Обеспечение доступности первичной медико-санитарной 
помощи на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского района 
(отдел экономического развития 
территории)

х х х х х х х х 2014 – 2;
2015 – 6;
2016 -  7

2.3.1 Укрепление материально-технической базы ФАПов Приобретение  и установка 15 модульных ФАПов, оснащенных 
медицинским оборудованием и мебелью, в том числе по годам:

2.3.2 Внедрение современных информационных систем на  
ФАПы, врачебные амбулатории, в том числе компьютери-
зация, обеспечение доступа к ресурсам информационно-
коммуникационной сети Интернет

 Обеспечение возможности электронной выписки рецептов, 
записи больных на прием к врачу, получения данных от врачей 
центральной районной больницы, врачебных амбулаторий, 
дистанционного консультирования на 23 ФАПах, 1 участковой 
больницы, 2 сельских врачебных амбулаторий, в том числе по 
годам:
2015 – 13 учреждений
2016 -  13 учреждений

2.3.3 Расширение выездной работы в составе врачебных бригад, 
в том числе и для проведения профилактической работы

Приобретение 5 модульных  портативных наборов для диагно-
стики (УЗИ, эндоскопы, ЭКГ, ЛОР), в том числе по годам:
2015 – 2 ед;
2016 -  3 ед

2.3.4 Организация дневных стационаров, стационаров на дому 
на базе врачебных амбулаторий  

Стационары на базе 2 врачебных амбулаторий (Малиновской и 
Тарутинской) в 2015 г.

2.4 Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в 
Ачинском районе:

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

х х х х х х х х

2.4.1 Строительство спортивных объектов на территории района Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
в п. Горный, плоскостного сооружения в п. Малиновка в 
2015 г.

2.4.2 Открытие спортивных клубов по месту жительства Открытие спортклубов в двух населенных пунктах  в 2014 г.
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2.4.3 Модернизация существующих учреждений физкультуры 
и спорта

Ремонтные работы в помещениях 6 спортивных клубов по 
месту жительства. в том числе по годам:
2014 – 2 учреждения
2015 – 2 учреждения
2016 -  2 учреждения

2.4.4 Проведение спортивных мероприятий районного, межмуни-
ципального, краевого, регионального уровней

Участие в мероприятиях не менее 2 800 чел. ежегодно

2.5 Улучшение культурного обслуживания сельского населе-
ния, сохранение и развитие культурного наследия,  повы-
шение творческого потенциала на территории Ачинского 
района:

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

х х х х х х х х

2.5.1 Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» Обеспечение муниципальных учреждений культуры совре-
менным оборудованием для безопасности, проведение работ 
по совершенствованию обеспечения уровня безопасности 
учреждений, посетителей и сотрудников;
- капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений 
муниципальных учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по 
повышению пожарной и террористической безопасности уч-
реждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта 
и реконструкции зданий и помещений

2.5.2 Укрепление творческих связей, интеграция культуры райо-
на в единое социокультурное пространство

Обеспечение участия коллективов и индивидуальных участ-
ников в зональных, краевых, всероссийских и другого уровня 
мероприятиях

2.5.3 Сохранение объектов культурного наследия Ремонт объекта культурного наследия регионального значения 
«Братская могила партизан, расстрелянных колчаковцами в 
апреле 1919 г.» (с.Покровка)

2.6 Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском 
районе:

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

х х х х х х х х

2.6.1 Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры

- Проектирование и строительство глубинной водозаборной 
скважины (2015 г – п. Малиновка, 2016 г-п. Горный);
- Проектирование и строительство водопроводной сети  6,0 
тыс.м (2015 г-д. М. Покровка, 2016 г-п.Тарутино)

2.6.2 Модернизация котельных установок с применением 
агрегатов заводской комплектации, модульных котельных 
установок

Капитальный ремонт 3 котельных, в том числе:
2014 – п. Ключи, с. Преображенка;
2015 г-п. Горный.

2.6.3 Модернизация тепловых сетей с применением преди-
золированных трубопроводов бесканальной прокладки, 
теплоизоляции

Капитальный ремонт тепловых сетей 3,45 тыс.м, в том числе:
2014 г-500м п. Ключи;
2015 г-600м п. Тарутино;
2016 г-2350м п Причулымск, п. Горный, с. Преображенка, с. 
Ястребово

2.6.4 Модернизация водопроводных и канализационных сетей 
с применением современных материалов, стойких к 
коррозии

Капитальный ремонт водопроводных сетей 9,0 тыс.м (2014 г- 
8,0 тыс.м; 2015г- 1,0 тыс.м)
- Приобретение и монтаж водоочистной и обеззараживающей 
установки (2014 г -2 ед; 2015 г.-1 ед.)

2.7 Благоустройство сельских территорий, развитие транспорт-
ной инфраструктуры на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского района 
(главный специалист по решению 
вопросов в области ЖКХ и транс-
порта)

х х х х х х х х

2.7.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения района (межпоселенческих 
дорог) 

Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние 
межпоселенческих дорог   

2.7.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений (улично-дорожной 
сети)

Выполнение текущих регламентных работ по поддержанию в 
надлежащем эксплуатационном состоянии улично-дорожной 
сети  

2.7.3 Улучшение состояния улично-дорожной сети населенных 
пунктов 

Ремонт  и модернизация улично-дорожной сети сельских по-
селений за счет субсидии краевого бюджета, предоставляемой 
на конкурсной основе (ежегодное участие в конкурсе не менее 
3-х поселений) 

2.7.4 Реализация сельскими поселениями проектов по благо-
устройству 

Реализация сельскими поселениями проектов по благо-
устройству (обустройство детских площадок, скверов, парков, 
зон отдыха и т.п) , за счет Гранта «Жители – за чистоту и 
благоустройство» (ежегодное участие в конкурсе не менее 5-ти 
поселений)

Приложение № 2 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы

ПРОЕКТ
Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 2014 - 
2016 годы

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции» на 2014-2016 годы

Муниципальный за-
казчик - координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства)

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы, главные распо-
рядители бюджетных 
средств 

Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района, 

Цель подпрограммы Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе 
и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

Задача подпрограммы  Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяй-
ствования в Ачинском районе.

Целевые индикаторы - количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуще-
ствивших привлечение кредитных средств в 2014 г.8 человек, в 2015 г. 10 
человек, в 2016 году 12 человек. 

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы. 

 Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 2014-
2016г.г. - за счет средств краевого бюджета – 000 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 000 тыс. руб., 2015 – 000 тыс. руб., 2016 –  000 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 000 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 000 тыс. руб., 2015 – 000 тыс. руб., 2016 –  000 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;
Отдел экономического развития территорий Администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Администрации Ачинского района.

шение уровня доходов сельского населения в 
Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решение следующей  задачи:

- обеспечение доступности коммерческих 
кредитов малым формам хозяйствования в 
Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 
годы.

Система показателей и индикаторов, по 
которым будут отслеживаться результаты реали-
зации подпрограммы, отражены в приложении 1.

Исполнителем мероприятия подпрограммы 
«Поддержка кредитования малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе – отдел сельского 
хозяйства Администрации Ачинского района. 

2.3.Механизм реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется 

в соответствии со статьёй 23.4  Закона края от 
21.02.2006г. № 17-4487 «О государственной под-
держке субъектов агропромышленного комплек-
са края» 

- Гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории края, на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях.

а). по кредитным договорам, заключенным 
после 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на 
приобретение горюче-смазочных материалов, 
топлива, минеральных удобрений, средств за-
щиты растений, кормов, ветеринарных препа-
ратов, семян, посадочного материала (включая 
рыбопосадочный), запасных частей и материа-
лов для ремонта сельскохозяйственной техники, 
оборудования, грузовых автомобилей и тракто-
ров, материалов для ремонта животноводческих 
помещений, электроэнергии, используемой для 
орошения, материалов для теплиц (включая 
грунт, песок, стекло, пленку по номенклатуре 22 
4518, поликарбонатный лист по номенклатуре 
22 9180, минеральную вату по номенклатуре 57 
6101 в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором продукции ОК 005-93, строительные 
материалы и комплекты конструкций для стро-
ительства теплиц, капельной системы полива), 
молодняка сельскохозяйственных животных, 
на уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции, на закупку от-
ечественного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки, при 
условии, что общая сумма указанных кредитов, 
полученных гражданами, ведущими личное под-
собное хозяйство на территории края, в текущем 
году не превышает 300 тыс. рублей на одно хо-
зяйство (далее в настоящем подпункте – субси-
дии);

б).по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года 

включительно на срок до 5 лет, - на приобретение 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, грузоперевозящих автомобилей полной 
массой не более 3,5 тонны (далее в настоящем 
подпункте – субсидии);

в).по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на при-
обретение сельскохозяйственных животных, обо-
рудования для животноводства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, а также на 
ремонт, реконструкцию и строительство живот-
новодческих помещений, приобретение газового 
оборудования и подключение к газовым сетям 
при условии, что общая сумма указанных кре-
дитов, полученных гражданами, ведущими лич-
ное подсобное хозяйство на территории края, в 
текущем году, не превышает 700 тыс. рублей на 
одно хозяйство (далее в настоящем подпункте – 
субсидии);

4.по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 5 лет, - на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций (далее в настоящем 
подпункте – субсидии);

г) на уплату процентов по кредитам (за-
ймам), полученным на рефинансирование кре-
дитов (займов), предусмотренных подпунктами 
«а», «б», «в» настоящего подпункта, при усло-
вии, что суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, установленные 
предусмотренных подпунктами «а», «б», «в» на-
стоящего подпункта далее в настоящем подпун-
кте – субсидии).

Расчет размера субсидий осуществляется 
исходя из остатка ссудной задолженности, ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрально-
го банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения кредитного договора (договора 
займа), а в случае заключения получателем суб-
сидий дополнительного соглашения к кредитному 
договору (договору займа), связанного с измене-
нием размера платы за пользование кредитом 
(займом), расчет размера субсидий осуществля-
ется по ставке рефинансирования (учетной став-
ке) Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения дополнитель-
ного соглашения к кредитному договору (догово-
ру займа).

Порядок предоставления государственной 
поддержки в виде субсидий, перечень направ-
лений кредитования, перечень получателей по 
определенным видам субсидируемых кредитов 
определяются Правительством Российской Фе-
дерации.

Указанные субсидии предполагается предо-
ставлять на условиях софинансирования расхо-
дов за счет средств федерального бюджета.

Порядок предоставления субсидий ут-
верждается постановлением Правительства 
Красноярского края.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является администрация Ачинского рай-
она, исполнителем подпрограммных мероприя-
тий является отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства администрации 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных резуль-
татов и эффективное использование средств, 
выделяемых на финансирование мероприятий 
подпрограммы.

Исполнитель программы, один раз в год до 
25 декабря очередного финансового года направ-
ляет в финансовое управление администрации 
района отчет об использования финансовых 
средств.

Контроль за исполнением подпрограммы 
осуществляют:

-Отдел сельского хозяйства администрации 
Ачинского района;

- Счётная палата Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эф-

фективности.
Социально-экономическая эффективность 

от реализации подпрограммных мероприятий 
выражается в создании условий для дальней-
шего развития малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе и повышение уровня доходов 
сельского населения.

Эффективность реализации подпрограммы 
основывается на достижении целевых индикато-
ров по итогам реализации подпрограммы к 2016 
году, указанных в приложении № 1 к подпрограм-
ме:

обеспечить объем субсидируемых креди-
тов (займов), привлеченных малыми формами 
хозяйствования на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на срок до 2, до 5 
и до 8 лет, к 2016 году в размере 000 тыс. рублей. 

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения реализации 

подпрограммы на 2014 - 2016 годы составит 000  
тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета 000 тыс. рублей, из них по годам реали-
зации подпрограммы:

2014  – 000 тыс. рублей;
2015  – 000 тыс. рублей;
2016 год – 000 тыс. рублей.

2.1.Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости принятия подпро-
граммы.

Подпрограмма направлена на поддержание 
и дальнейшее развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе,  в том числе  личных 
подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, личные подсобные хозяй-
ства на территории Ачинского района  произво-
дят 70% молока, 83%- мяса, по 100% картофеля 
и овощей в общем объеме произведенной сель-
скохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику от-

расли, развитие малых форм хозяйствования  в 
сельской местности является важнейшим усло-
вием обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий района.

Реализация мероприятия по государствен-
ной поддержке кредитования малых форм хо-
зяйствования направлена на рост производства 
и объема реализации сельскохозяйственной про-
дукции, производимой малыми формами хозяй-
ствования в Ачинском районе.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикато-
ры.

Цель – поддержка и дельнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и повы-

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 2014 – 2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

1.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств и получающих возмещение процентной ставки чел. 8 10 12
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Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на пери-

од 2014-2016 
годы

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

1 Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

1.1 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях.

отдел сельского хозяйства 
Администрации Ачинского 
района.

х х х х х х х х количество граждан, ведущих личное подсобное хозяй-
ство, осуществивших привлечение кредитных средств, в 
2016 году составит12 человек.

ПРОЕКТ
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского 
района» на 2014 - 2016 годы

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализует-
ся подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции» на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик 
- координатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные 
распорядители бюджетных 
средств 

Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района,

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного и ответственного управления 
финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государ-
ственных полномочий.

Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения надлежащим образом 
отдельных государственных полномочий 
по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства.

Целевые индикаторы Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
программном виде не менее 93%. ежегодно.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы. 

. Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 
2014-2016г.г. составляет в ценах соответствующих лет 2407,5 тыс. 
рублей, в том числе:
- за счет краевого бюджета – 2407,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 2366,3 тыс. руб., 2015 – 2384,8  тыс. руб., 2016 –   тыс. 
руб.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

. Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района, 
финансовое управление Администрации Ачинского района, 
счётная палата Красноярского края.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Сферой реализации подпрограммы являет-
ся осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также организация производственно-техническо-
го, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Красноярского края 2008-2012 годы 
указывает на высокую эффективность использо-
вания программно-целевых методов повышения 
эффективности использования средств, выделя-
емых на развитие отрасли, повышение конкурен-
тоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, 
социальное развитие сельских территорий. Ре-
зультаты ее реализации задали направление для 
дальнейшего создания и усовершенствования 
различных автоматизированных информацион-
ных систем в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обе-
спечения выполнения финансирования основных 
мероприятий Муниципальной программы, дости-
жения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершен-
ствования организации и управления реализаци-
ей Муниципальной программы на всех уровнях 
ее выполнения, создания условий для более эф-
фективного использования организационно-эко-
номических рычагов для повышения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе за счет создания государствен-
ной автоматизированной системы управления 
агропромышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы пред-
полагает дальнейшее совершенствование вза-
имоотношений   органов управления агропро-
мышленным комплексом различного уровня, 

ответственных за выполнение Муниципальной 
программы, что позволит обеспечить повыше-
ние эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на ее финансовое обеспе-
чение, и достижение предусмотренных в подпро-
грамме показателей.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель – создание условий для эффективно-
го и ответственного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных отдельных госу-
дарственных полномочий.

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решение следующих основных задач:

- обеспечение выполнения надлежащим об-
разом отдельных государственных полномочий 
по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2016 

годы.
Система показателей и индикаторов, по ко-

торым будут отслеживаться результаты реализа-
ции подпрограммы, отражены в таблицы 1.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропро-

мышленным комплексом в период до 2016 г., в 
качестве основных приоритетов при реализации 
подпрограммы являются:

направленность всей системы управления 
агропромышленным комплексом на ускорение 
его модернизации и инновационного развития, 
создание условий для повышения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и социальное развитие сельских 
территорий; 

повышение финансовых возможностей 
Ачинского района в осуществлении мероприятий 
Муниципальной программы, нацеленной на раз-
витие сельского хозяйства на период до 2016 г.;

повышение доступности и качества предо-
ставляемых государственных услуг;

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация Ачинского рай-
она, исполнителем программных мероприятий 
является отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства Администрации 
района несет ответственность за реализацию 
программы, достижение конечных результатов и 
эффективное использование средств, выделяе-
мых на финансирование мероприятий програм-
мы.

Контроль за исполнением программы осу-
ществляют:

-Отдел сельского хозяйства Администрации 
Ачинского района.

- Счётная палата Красноярского края
2.5. Оценка социально-зкономической эф-

фективности
Реализация мероприятий подпрограммы в 

2014-2016 годах позволит повысить качество ока-
зания муниципальных услуг, выполнения работ 
и исполнения муниципальных функций в сфере 
развития сельского хозяйства.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в приложении №2к настоящей подпро-
грамме.

2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осущест-

вляться за счет средств краевого бюджета. Об-
щий объем финансирования за счет средств 
краевого бюджета составляет 000 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2014 год – 2349,7 тыс. руб.;
2015 год – 2368,4  тыс. руб.;
2016 год –2368,4    тыс.руб.
Объемы и источники финансирования при 

необходимости корректируются по итогам анали-
за эффективности ее реализации и уровня дости-
жения запланированных результатов. 

Приложение № 1 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица измерения 2014 год 2015 год 2016 год

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

1.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 93 не менее 93 не менее 93

Приложение № 2 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 

период 
2014-2016 
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий

1 Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства.

1.1 Субвенция на исполнение отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства

Администрация Ачинского 
района.

повысить качество оказания муници-
пальных услуг, выполнения работ и 
исполнения муниципальных функций в 
сфере развития сельского хозяйства

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2013 
№ 888-П

Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2013 года
В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 37 Положения о бюджетном процессе в Ачинском 

районе, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 29.04.2011 № 10-82Р,  
руководствуясь  статьями 32, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ачинского района за 9 месяцев 2013 
года (приложения 1-12).

2. Постановление вступает в силу  со дня подписания и подлежит обязательному 
опубликованию в газете «Уголок России». 

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района

Источники внутреннего финансирования дефицита  районного бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

№ 
строки

Код Наименование  кода  группы ,  подгруппы ,  статьи  вида  источни-
ка  финансирования  дефицита  бюджета ,  кода  классификации 
операций  сектора  государственного  управления ,  относящихся  к 
источникам  финансирования  дефицитов  бюджетов  Российской 
Федерации

Сумма 2013 
год, рублей

Исполнено на 
01.10.2013г., 
рублей

1 891 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

-6 000 000,00    -     

2 891 01 03 00 00 00 0000 700 Получение  бюджетных  кредитов  от  других  бюджетов  бюджетной 
системы  Российской  Федерации  в  валюте  Российской  Федера -
ции

 -      -     

3 891 01 03 01 00 05 0000 710 Получение  кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетом муниципального образования в валюте Российской 
Федерации

 -      -     

4 891 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

 6 000 000,00    -     

5 891 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетом муниципального образования  кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в валюте Россий-
ской Федерации

 6 000 000,00    -     

6 891 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по  учету  средств  бюд -
жета

 13 976 472,85   -13 940 978,37   

7 891 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -516 903 797,38   -349 927 923,59   

8 891 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -516 903 797,38   -349 927 923,59   

9 891 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -516 903 797,38   -349 927 923,59   

10 891 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

-516 903 797,38   -349 927 923,59   

11 891 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  530 880 270,23    335 986 945,22   

12 891 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  530 880 270,23    335 986 945,22   

13 891 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

 530 880 270,23    335 986 945,22   

14 891 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов

 530 880 270,23    335 986 945,22   

15 000 01 06 05 00 00 0000 000 Иные  источники  внутреннего  финансирования  дефицитов  бюд-
жетов

 900 000,00    -     

16 000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте 
Российской Федерации

 900 000,00    -     

17 000 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской 
Федерации

 900 000,00    -     

18 891 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим 
лицам из бюджетов муниципальных районов  в валюте Российской 
Федерации

 900 000,00    -     

ВСЕГО  8 876 472,85   -13 940 978,37   

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района
    

Перечень ведомственных целевых  программ в 2013 году 
и плановом периоде 2014-2015 годов

№ п/п Наименование ведом-
ственной целевой  про-
граммы 

Сумма, рублей Процент исполне-
ния, % 2013 год Исполнено на 

01.10.2013г.

1 ВЦП «Социальная 
поддержка населения 
Ачинского района»

 300 000,00  256 528,44  85,51 

2 ВЦП «Обеспечение 
пожарной безопасности 
Ачинского района на 2011-
2013 годы»

 47 375,00  23 057,79  48,67 

3 ВЦП «Мероприятия по 
профилактике терроризма 
и экстремизма, а также 
минимизация и ликвида-
ция последствий их про-
явления на территории 
Ачинского района на 
2011-2013 годы» 

 12 000,00  6 300,00  52,50 

4 ВЦП «Укрепление матери-
ально-технической базы 
учреждений здравоохра-
нения, расположенных 
на территории Ачинского 
района» на 2013-2015 
годы

 594 110,15  122 092,10  20,55 

5 ВЦП «Развитие муници-
пальной системы образо-
вания Ачинского района» 
на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов

 256 634 762,07  155 765 389,88  60,70 

6 Программа «Повышение 
эффективности бюджет-
ных расходов в Ачинском 
районе до 2013 года»

 1 799,00  -   

Всего  257 590 046,22  156 173 368,21  60,63 
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Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА АЧИНСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД
рублей

Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, подвидов доходов, кодов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Уточненная бюд-
жетная роспись на 
2013 год

Фактически 
исполнено на 
01.10.2013 г.

Процент 
исполнения 
годового 
плана 

код главного 
администра-
тора

код 
группы

код 
под-
группы

код 
статьи

код 
подстатьи

код эле-
мента

код 
подвида 
доходов

КОСГУ

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

000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  142 223 550,00    92 874 819,04    65,30   

182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  123 736 905,00    80 269 644,80    64,87   

182 1 01 01 000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций  50 000,00    44 933,54    89,87   

182 1 01 01 010 00 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации по 
соответствующим ставкам

 50 000,00    44 933,54    89,87   

182 1 01 01 012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  50 000,00    44 933,54    89,87   

182 1 01 02 000 01 0000 110 НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  123 686 905,00    80 224 711,26    64,86   

182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ст.227, 2271 
и 228 НК РФ

 123 170 005,00    79 814 966,26    64,80   

182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, в соответствии 
со ст. 227 НК РФ

 200 000,00    45 814,16    22,91   

182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
НК РФ

 286 900,00    314 430,84    109,60   

182 1 01 02 040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 НК РФ

 30 000,00    49 500,00    165,00   

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 334 000,00    1 343 910,52    57,58   

182 1 05 02 000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 150 000,00    1 213 492,46    56,44   

182 1 05 02 010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  2 150 000,00    1 211 978,12    56,37   

182 1 05 02 020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налоговые периоды, истекшие до 
1 января 2011 года)

 -      1 514,34    -     

182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  184 000,00    117 251,06    63,72   

182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  184 000,00    117 251,06    63,72   

182 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения  -      13 167,00    -     

182 1 05 04 020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением  патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

 -      13 167,00    -     

000 1 08 00 000 01 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ  40 000,00    32 820,17    82,05   

182 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями   40 000,00    32 820,17    82,05   

000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 6 803 300,00    4 163 228,60    61,19   

891 1 11 03 050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов 
муниципальных районов 

 91 300,00    -      -     

000 1 11 050 10 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государ-
ственного и муниципального имущества 

 2 262 000,00    1 936 999,82    85,63   

812 1 11 05 013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположенные в границах поселений 

 2 262 000,00    1 936 999,82    85,63   

000 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

 4 450 000,00    2 226 228,78    50,03   

812 1 11 09 045 05 0000 120 Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  4 450 000,00    2 226 228,78    50,03   

000 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  2 200 000,00    909 371,88    41,34   

048 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  2 200 000,00    909 371,88    41,34   

000 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  740 000,00    65 114,27    8,80   

000 1 12 01 020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами  40 000,00    30 912,22    77,28   

000 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты  42 000,00    122 459,97    св.200 

000 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления  1 378 000,00    690 885,42    50,14   

000 1 13 01 000 05 0000 130 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  2 335 000,00    1 822 640,61    78,06   

875 1 13 01 995 05 0000 130 Доходы от оказания платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями  2 335 000,00    1 822 640,61    78,06   

000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  4 564 345,00    3 913 998,40    85,75   

000 1 14 02 050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов  в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

 237 945,00    237 945,02    100,00   

812 1 14 02 053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

 237 945,00    237 945,02    100,00   

812 1 14 06 010 00 0000 430  Доходы     от    продажи    земельных    участков, государственная  собственность  на   которые не  раз-
граничена

 4 326 400,00    3 676 053,38    84,97   

812 1 14 06 013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена кото-
рые расположены в границах поселений

 4 326 400,00    3 676 053,38    84,97   

000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  200 000,00    359 387,44    179,69   

081 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение земельного законодательства  70 000,00    207 080,00    295,83   

321 1 16 25 060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение земельного законодательства  10 000,00    4 000,00    40,00   

161 1 16 33 050 05 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг для нужд муниципальных районов

 50 000,00    3 000,00    6,00   

707 1 16 35 030 05 6000 140 «Суммы  по  искам  о  возмещении   вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие    зачислению    в 
бюджеты  муниципальных районов

 -      80,00    -     

707 1 16 43 000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях

 -      1 500,00    -     

000 1 16 90 000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  70 000,00    143 727,44    205,32   

069 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы за нарушение технического состояния транспортных средств  -      10 560,00    -     

081 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы инспекции рыбоохраны  20 000,00    5 500,00    27,50   

120 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы службы по ветеринарному надзору по Красноярскому краю  -      56 000,00    -     

188 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы ГИБДД  -      1 400,00    -     

192 1 16 90 050 05 6000 140 Штрафы федеральной миграционной службы  40 000,00    39 584,14    98,96   

707 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания Красноярского края

 -      23 468,90    -     

812 1 16 90 050 05 0000 140 Штрафы, зачисляемые в бюджет муниципальных районов  10 000,00    7 214,40    72,14   

000 1 17 05 000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ  10 000,00    59 816,62    св.200 

000 1 17 01 050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  -      26 500,00    -     

000 1 17 05 050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов  муниципальных районов  10 000,00    33 316,62    св.200 

000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  373 780 247,38    255 131 719,63    68,26   

из краевого бюджета  355 621 647,38    245 717 583,87    69,10   

891 2 02 01 000 00 0000 151 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  59 561 600,00    40 497 900,00    67,99   

891 2 02 01 001 05 0101 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  59 561 600,00    40 497 900,00    67,99   

891 2 02 02 000 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований  46 746 050,78    24 234 098,06    51,84   

891 2 02 02 008 05 9000 151 Субсидии муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья за счет  средств краевого бюджета

 1 975 657,56    1 975 657,56    100,00   

891 2 02 02 009 05 9000 151 Субсидии на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства  за счет средств краевого бюджета

 450 000,00    -      -     

891 2 02 02 051 05 0000 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011- 2015 годы

 413 489,22    413 489,22    100,00   

891 2 02 02 145 05 0000 151 Субсидии на модернизацию региональных систем  общего образования  4 525 400,00    -      -     

891 2 02 02 999 05 0000 151 Прочие субсидии  39 381 504,00    21 844 951,28    55,47   

891 2 02 02 999 05 1903 151 Субсидии на комплектование фондов муниципальных библиотек края  145 300,00    145 300,00    100,00   

891 2 02 02 999 05 1917 151 Субсидии на поддержку коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих масте-
ров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных выставках-конкурсах

 256 000,00    -      -     

891 2 02 02 999 05 2201 151 Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образователь-
ных учреждений в области культуры

 525 260,00    525 260,00    -     

891 2 02 02 999 05 2903 151 Субсидии на проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санитарные узлы школь-
ных помещений в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 человек

 3 138 600,00    -      -     

891 2 02 02 999 05 3601 151 Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  434 700,00    434 700,00    100,00   

891 2 02 02 999 05 3801 151 Субсидии на реализацию мероприятий по государственной поддержке действующих и вновь создаваемых 
спортивных клубов по месту жительства граждан

 1 500 000,00    -      -     

891 2 02 02 999 05 3803 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массово-
сти к мастерству» на 2011-2013 годы для оснащения спортивным инвентарем и оборудованием

 250 000,00    -      -     

891 2 02 02 999 05 3901 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Комплексные 
меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 
2010 - 2012 годы

 387 000,00    197 980,00    51,16   
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891 2 02 02 999 05 5002 151 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  947 500,00    947 500,00    100,00   

891 2 02 02 999 05 5701 151 Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  340 000,00    340 000,00    100,00   

891 2 02 02 999 05 6201 151 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты воспитателям в муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей

 1 326 300,00    1 284 033,00    96,81   

891 2 02 02 999 05 6802 151 Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных ДЦП «Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления в Красноярском крае»  на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п

 1 798 900,00    1 798 900,00    100,00   

891 2 02 02 999 05 6803 151 Субсидии на осуществление (возмещение) расходов направленных на создание комфортных условий функ-
ционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений

 6 064 300,00    -      -     

891 2 02 02 999 05 6804 151 Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной сети сельских поселений  3 838 344,00    -      -     

891 2 02 02 999 05 6806 151 Субсидии на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений  1 062 100,00    1 062 100,00    100,00   

891 2 02 02 999 05 6809 151 Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству поселений в связи с достижением наилучших 
значений показателей по благоустройству

 4 000 000,00    4 000 000,00    100,00   

891 2 02 02 999 05 7001 151 Субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на 
оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку

 815 100,00    815 067,68    100,00   

891 2 02 02 999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории Красноярского края

 604 300,00    604 245,60    99,99   

891 2 02 02 999 05 7101 151 Субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные 
лагеря, негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на 
территории Красноярского края

 5 700 000,00    5 700 000,00    100,00   

891 2 02 02 999 05 8701 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) рас-
ходов на введение новых систем оплаты труда

 172 000,00    118 300,00    68,78   

891 2 02 02 999 05 9106 151 Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений  2 904 500,00    2 062 195,00    71,00   

891 2 02 02 999 05 9801 151 Субсидии на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям  работников бюджетной сферы края, 
дл которых указами Президента предусмотрено повышение оплаты труда

 3 171 300,00    1 809 370,00    57,05   

891 2 02 03 000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  249 208 026,60    180 879 615,81    72,58   

891 2 02 03 001 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан

 7 769 100,00    5 304 850,00    68,28   

891 2 02 03 004 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, 
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

 780 000,00    780 000,00    100,00   

891 2 02 03 012 05 0000 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований края на выплаты инвалидам компенсаций страховых пре-
мий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

 3 000,00    841,42    28,05   

891 2 02 03 015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 1 316 900,00    987 660,00    75,00   

891 2 02 03 021 05 8000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств 
федерального бюджета

 2 445 000,00    1 853 219,00    75,80   

891 2 02 03 021 05 9000 151 Субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет средств 
краевого бюджета

 163 000,00    119 509,00    73,32   

891 2 02 03 022 05 6001 151 Субвенции на предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг с учетом их доходов

 6 844 500,00    3 640 000,00    53,18   

891 2 02 03 022 05 6002 151 Субвенции на доставку субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг с учетом их доходов

 68 600,00    46 700,00    68,08   

891 2 02 03 024 05 0000 151 Субвенции на выполнение передаваемых полномочий  228 675 226,60    167 525 223,39    73,26   

891 2 02 03 024 05 0201 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячную денежную выплату 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

 757 300,00    498 315,00    65,80   

891 2 02 03 024 05 0202 151 Субвенции на  доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам и лицам 
признанным пострадавшими от политических репрессий

 10 300,00    6 600,00    64,08   

891 2 02 03 024 05 0401 151 Субвенций бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидий в качестве помощи для 
оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан

 12 031 784,00    8 700 000,00    72,31   

891 2 02 03 024 05 0402 151 Субвенция на доставку и пересылку субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и 
коммунальных услуг отдельным  категориям граждан

 206 508,00    116 500,00    56,41   

891 2 02 03 024 05 0501 151   Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
труда и труженикам тыла

 2 947 400,00    2 509 000,00    85,13   

891 2 02 03 024 05 0502 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

 3 025 500,00    2 485 000,00    82,14   

891 2 02 03 024 05 0503 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных выплат  93 300,00    69 900,00    74,92   

891 2 02 03 024 05 0601 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих,  погибших (умерших) при ис-
полнении обязанностей военной службы 

 62 550,00    28 964,96    46,31   

891 2 02 03 024 05 0602 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, по-
гибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы 

 364,00    289,64    79,57   

891 2 02 03 024 05 0801 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на предоставление  ежегодного пособия на ребенка 
школьного возраста

 438 600,00    400 545,16    91,32   

891 2 02 03 024 05 0802 151 Субвенции на ежемесячное пособие семьям,  имеющим детей, в которых родители-инвалиды  99 200,00    91 535,04    92,27   

891 2 02 03 024 05 0804 151 Субвенции на доставку и пересылку ежегодного пособия на ребенка школьного возраста  9 700,00    5 065,59    52,22   

891 2 02 03 024 05 0805 151 Субвенция на оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоро-
вительных лагерей и обратно

 39 000,00    39 000,00    100,00   

891 2 02 03 024 05 0806 151 Субвенции на компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно

 25 100,00    13 243,00    52,76   

891 2 02 03 024 05 0903 151 Субвенция на доставку и пересылку ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родите-
лям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке 
инвалидов»

 5 724,00    1 763,33    30,81   

891 2 02 03 024 05 0905 151 Субвенции на компенсацию расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведе-
ния обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

 22 367,60    16 367,60    73,18   

891 2 02 03 024 05 0907 151 Субвенции на ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, 
осуществляющим их воспитание и обучение на дому

 219 136,00    159 598,69    72,83   

891 2 02 03 024 05 1101 151 Субвенции на социальное пособие на погребение  183 600,00    160 475,52    87,40   

891 2 02 03 024 05 1102 151 Субвенции на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по 
погребению

 30 240,00    26 035,22    86,10   

891 2 02 03 024 05 1103 151 Субвенции на доставку и пересылку социального пособия на погребение  3 240,00    1 610,64    49,71   

891 2 02 03 024 05 1201 151 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения по 
Закону края «О социальном обслуживании населения»

 13 097 500,00    9 433 656,00    72,03   

891 2 02 03 024 05 1301 151 Субвенции на предоставление  единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации

 282 900,00    282 900,00    100,00   

891 2 02 03 024 05 1302 151 Субвенции на предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноко 
проживающим гражданам пожилого возраста, на ремонт жилого помещения 

 85 200,00    85 200,00    100,00   

891 2 02 03 024 05 1303 151 Субвенция на предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям 
граждан на ремонт печного отопления и электропроводки 

 841 100,00    841 100,00    100,00   

891 2 02 03 024 05 1304 151 Субвенции на доставку и пересылку единовременной адресной материальной помощи  21 400,00    19 314,50    90,25   

891 02 02 03 024 05 1401 151 Субвенции на компенсационные выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родите-
лю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено 
место в дошкольном образовательном учреждении 

 13 658 700,00    10 110 000,00    74,02   

891 2 02 03 024 05 1402 151 Субвенции на доставку компенсационных выплат родителям (законным  представителям - опекунам, при-
емным родителям), совместно проживающим с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

 282 600,00    101 100,00    35,77   

891 2 02 03 024 05 1601 151 Субвенции на оказание единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко прожи-
вающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 годы» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов

 210 000,00    210 000,00    100,00   

891 2 02 03 024 05 1602 151 Субвенция на доставку и пересылку материальной помощи на ремонт жилья  3 700,00    3 640,00    98,38   

891 2 02 03 024 05 3101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансовое обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования

 135 069 300,00    97 251 825,00    72,00   

891 2 02 03 024 05 3301 151 Субвенция на реализацию государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, 
без взимания платы

 6 076 000,00    4 276 787,00    70,39   

891 2 02 03 024 05 3401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних

 795 600,00    517 672,00    65,07   

891 2 02 03 024 05 4101 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полно-
мочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства

 2 251 200,00    1 706 000,00    75,78   

891 2 02 03 024 05 4301 151 Субвенция на  реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 
входящим в состав муниципального района края

 6 705 300,00    5 587 750,00    83,33   

891 2 02 03 024 05 4401 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на осуществление государственных полномочий по 
организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения

 4 823 600,00    3 360 600,00    69,67   

891 2 02 03 024 05 4801 151 Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

 429 800,00    322 380,00    75,01   

891 2 02 03 024 05 4901 151  Субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий

 62 600,00    45 412,00    72,54   

891 2 02 03 024 05 5201 151 Субвенция бюджетам муниципального образования на реализацию ЗК «О наделении органов местного само-
управления полномочиями по организации оказания  отдельных видов медицинской помощи

 100 000,00    60 800,00    60,80   

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района
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891 2 02 03 024 05 5301 151 Субвенции на компенсацию выпадающих доходов  организаций жилищно-коммунального комплекса  при 
предоставлении коммунальных услуг в и части размера платы граждан за коммунальные услуги

 10 433 300,00    7 824 975,00    75,00   

891 2 02 03 024 05 6501 151 Субвенция на выплату  ежемесячного пособия на ребенка  5 375 300,00    4 018 000,00    74,75   

891 2 02 03 024 05 6502 151 Субвенция на оплату расходов по доставке и пересылке ежемесячного пособия на ребенка  49 100,00    20,00    0,04   

891 2 02 03 024 05 7301 151 Субвенция на ежегодную денежную выплату отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному 
воздействию

 3 165,00    3 165,00    100,00   

891 2 02 03 024 05 7302 151 Субвенция на ежемесячную денежную выплату членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию

 19 000,00    14 242,50    74,96   

891 2 02 03 024 05 7303 151 Субвенция на доставку и пересылку ежегодных и ежемесячных  денежных выплат отдельным категориям 
граждан, подвергшимся радиационному воздействию 

 400,00    175,00    43,75   

891 2 02 03 024 05 8301 151 Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации проведения 
мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»

 601 000,00    601 000,00    100,00   

891 2 02 03 024 05 8801 151 Субвенции на предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением 
педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности

 7 042 854,00    5 460 000,00    77,53   

891 2 02 03 024 05 8802 151 Субвенции  на доставку и пересылку денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещени-
ем педагогическим работникам образовательных учреждений в сельской местности

 129 512,00    57 700,00    44,55   

 891  2  02  03  024  05  8901  151  Субвенции на выплату компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций , об-
следования лечения, пренатальной(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения 
и обратно  

 13 895,00    -      -     

 891  2  02  03  024  05  8902  151  Доставка  и пересылка  компенсации стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций , об-
следования лечения, пренатальной(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения 
и обратно  

 287,00    -      -     

891 2 02 03 029 05 9001 151 Субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета 
расходов на доставку

 632 900,00    539 773,00    85,29   

891 2 02 03 029 05 9002 151 Субвенции на оплату расходов по доставке компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования

 12 700,00    12 103,00    95,30   

891 2 02 03 115 05 8000 151 Субвенции возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным  креди-
там, взятыми малыми формами хозяйствования

 104 800,00    66 737,00    63,68   

891 2 02 03 115 05 9000 151 Субвенции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами , веду-
щими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет

 3 000,00    3 000,00    100,00   

891 2 02 03 119 05 8000 151 Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств федерального бюджета

 202 400,00    -      -     

891 2 02 03 119 05 9000 151 Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого 
бюджета

 186 900,00    -      -     

891 2 02 04 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  12 026 640,00    9 282 175,76    77,18   

891 2 02 04 014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

 11 920 670,00    9 176 205,76    76,98   

891 2 02 04 025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 
края за счет средств федерального бюджета

 105 970,00    105 970,00    100,00   

891 2 07 00 000 05 0000 151 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6 237 930,00    237 930,00    3,81   

891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  237 930,00    237 930,00    100,00   

891 2 07 05 030 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  6 000 000,00    -      -     

ВСЕГО ДОХОДОВ  516 003 797,38    348 006 538,67    67,44   
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Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерациии на 2013 год

Но-
мер 
стро-
ки

Наименование КФСР Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Бюджетная ро-
спись с учетом 
изменений, руб.

Исполнено на 
01.10.2013г., 
руб.

Процент 
испол-
нения, 
%

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 37 380 758,54 23 871 769,96  63,86   

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 899 393,00 636 722,89  70,79   

3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 3 098 923,00 1 869 337,80  60,32   

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 19 552 502,00 13 321 516,86  68,13   

5 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 5 537 728,54 3 864 238,22  69,78   

6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 340 700,00 340 700,00 100,00   

7 Резервные фонды 01 11 200 000,00  -     

8 Другие общегосударственные вопросы 01 13 7 751 512,00 3 839 254,19  49,53   

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 1 316 900,00 987 660,00  75,00   

10 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 316 900,00 987 660,00  75,00   

11 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 1 894 875,00 1 543 285,06  81,45   

12 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

03 09 900 000,00 572 727,27  63,64   

13 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 994 875,00 970 557,79  97,56   

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 21 539 844,00 11 161 615,04  51,82   

15 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 960 000,00 1 551 913,38  52,43   

16 Транспорт 04 08 10 754 000,00 7 327 506,66  68,14   

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 742 844,00 2 062 195,00  30,58   

18 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 083 000,00 220 000,00  20,31   

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 39 121 584,31 30 553 058,54  78,10   

20 Коммунальное хозяйство 05 02 14 299 124,31 11 000 378,83  76,93   

21 Благоустройство 05 03 5 402 100,00 5 402 100,00  100,00   

22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 19 420 360,00 14 150 579,71  72,86   

23 ОБРАЗОВАНИЕ 07 259 296 625,90 157 667 728,58  60,81   

24 Дошкольное образование 07 01 42 651 033,07 30 354 063,22  71,17   

25 Общее образование 07 02 199 493 319,83 115 258 231,93  57,78   

26 Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 3 787 170,00 3 275 976,80  86,50   

27 Другие вопросы в области образования 07 09 13 365 103,00 8 779 456,63  65,69   

28 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 38 599 027,63 24 806 335,16  64,27   

29 Культура 08 01 38 058 967,63 24 266 275,16  63,76   

30 Другие вопросы в области культуры , кинематографии 08 04 540 060,00 540 060,00  100,00   

31 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 694 110,15 169 677,97  24,45   

32 Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 694 110,15 169 677,97  24,45   

33 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 95 004 098,53 64 524 738,12  67,92   

34 Пенсионное обеспечение 10 01 780 664,00 526 079,17  67,39   

35 Социальное обслуживание населения 10 02 13 097 500,00 9 433 656,00  72,03   

36 Социальное обеспечение населения 10 03 73 362 194,53 50 289 658,86  68,55   

37 Охрана семьи и детства 10 04 2 904 700,00 1 013 650,14  34,90   

38 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 859 040,00 3 261 693,95  67,13   

39 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 3 811 456,17 1 179 490,50  30,95   

40 Массовый спорт 11 02 3 811 456,17 1 179 490,50  30,95   

41 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 123 750,00 0,00  -     

42 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 123 750,00 0,00  -     

43 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

14 26 097 240,00 17 600 201,37  67,44   

44 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

14 01 10 909 500,00 8 763 636,00  80,33   

45 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 15 187 740,00 8 836 565,37  58,18   

46 Итого 524 880 270,23 334 065 560,30  63,65   

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района
    
Перечень  долгосрочных целевых программ, подлежащих финансированию в  2013 году и 

плановом периоде 2014-2015 годов

№ 
п/п

Наименование   программ Сумма, рублей Процент 
исполне-
ния, % 2013 год Испол-

нено на 
01.10.2013г.

1 2 3 4

1 ДЦП «Поддержка учреждений культуры 
Ачинского района»  на 2013-2015 годы

 484 822,09  457 771,14  94,42 

2 ДЦП «Обеспечение  жильём молодых семей в 
Ачинском районе»  на 2012-2015 гг

 786 053,22  -    -   

3 ДЦП «Развитие земельно-имущественных отно-
шений в  Ачинском районе»  на 2011-2013 гг.

 412 000,00  209 511,82  50,85 

4 ДЦП  «Молодежь Ачинского района на 2013-
2015 гг.»

 300 000,00  267 621,88  89,21 

5 ДЦП «Поддержка  малого и среднего предпри-
нимательства»  на 2011-2013 гг.

 80 000,00  5 000,00  6,25 

6 ДЦП «Мероприятия по преодилению распро-
странения наркомании, алкоголизма и пьянства  
в Ачинском районе»

 30 000,00  16 920,00  56,40 

7 ДЦП «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Ачинском районе на 2011-2013 годы»

 361 100,00  262 543,50  72,71 

8 ДЦП «Антикоррупционная  программа Ачинского 
района на 2013-2015 годы»

 10 000,00  6 300,00  63,00 

9 ДЦП «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время на терри-
тории муниципального образования Ачинского 
района» на 2013-2015 годы

 282 250,00  265 449,88  94,05 

10 ДЦП «Создание системы оценки качества дея-
тельности общеобразовательных учреждений 
Ачинского района»  на 2012-2014 годы

 70 000,00  -    -   

11 ДЦП «Развитие адаптивной физической культу-
ры в Ачинском районе на 2013-2015 годы»

 38 900,00  9 900,00  25,45 

Всего  2 855 125,31  1 501 018,22  52,57 

Приложение 7 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение дотации поселениям, входящим в состав Ачинского района  на основании 
Закона края от 29 ноября 2005 года № 16—4081 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету 
и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края» на 

2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Наименование муници-
пального образования

Сумма, рублей Процент исполне-
ния, %

 2013 год Исполнено на 
01.10.2013г.

Белоярский сельский совет  170 100,00  141 740,00  83,33 

Горный сельский совет  385 580,00  321 317,00  83,33 

Ключинский 
сельский совет

 73 850,00  61 541,00  83,33 

Лапшихинский сельский 
совет

 306 830,00  255 692,00  83,33 

Малиновский сельский 
совет

 858 370,00  715 308,00  83,33 

Преображенский сельский 
совет

 613 180,00  510 984,00  83,33 

Причулымский сельский 
совет

 1 548 100,00  1 290 100,00  83,33 

Тарутинский сельский 
совет

 1 606 240,00  1 338 526,00  83,33 

Ястребовский сельский 
совет

 1 143 050,00  952 542,00  83,33 

Всего  6 705 300,00  5 587 750,00  83,33 
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Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год

КВСР Раздел Подраз-
дел

КЦСР КВР Наименование КФСР Наименование КЦСР Наименование КВР Ассигнования 
2013  год, 
рублей

Исполнено на 
01.10.2013г., 
рублей

Процент 
исполне-
ния, %

812 Администрация Ачинского района Красноярского края 101 501 551,78 60 450 048,12 59,56

812 01 27 682 530,00 17 384 304,69 62,80

812 01 04 19 552 502,00 13 321 516,86 68,13

812 01 04 0020460 500 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций органами 
местного самоуправления

15 590 954,00 10 734 562,24 68,85

812 01 04 0020800 500 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования)

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

838 618,00 547 275,60 65,26

812 01 04 9210201 500 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

Осуществление государственных полномочий  по созданию и 
обеспечению деятельности  комиссий по  делам несовершен-
нолетних и защите их прав

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

429 800,00 294 699,44 68,57

812 01 04 9230601 500 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления  на оплату расходов по осуществлению полномочий 
поселений, переданных на уровень муниципальных районов

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

2 693 130,00 1 744 979,58 64,79

812 01 07 340 700,00 340 700,00 100,00

812 01 07 0202001 500 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

Расходы местных бюджетов, связанные с подготовкой и про-
ведением выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

340 700,00 340 700,00 100,00

812 01 11 200 000,00 0,00

812 01 11 0700500 013 Резервные фонды Резервные фонды местных администраций Прочие расходы 200 000,00 0,00

812 01 13 7 589 328,00 3 722 087,83 49,04

812 01 13 0029900 001 Другие общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

4 553 900,00 3 036 116,23 66,67

812 01 13 0920300 500 Другие общегосударственные вопросы Выполнение других обязательств государства Выполнение функций органами 
местного самоуправления

891 729,00 441 459,78 49,51

812 01 13 5225102 500 Другие общегосударственные вопросы Реализация муниципальных программ, направленных на по-
вышение эффективности бюджетных расходов

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

1 798 900,00 0,00

812 01 13 7951700 500 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная  целевая программа «Развитие земельно-иму-
щественных отношений в Ачинском районе»  на 2011-2013 гг.

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

250 000,00 194 511,82 77,80

812 01 13 7952100 500 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по преодо-
лению распространения наркомании, алкоголизма и пьянства  
в Ачинском районе»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

26 000,00 14 900,00 57,31

812 01 13 7952300 500 Другие общегосударственные вопросы Ведомственная целевая программа «Мероприятия по про-
филактике терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и ликвидация последствий их проявления на территории 
Ачинского района на 2011-2013 годы»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

12 000,00 6 300,00 52,50

812 01 13 7952500 500 Другие общегосударственные вопросы Долгосрочная целевая программа «Антикоррупционная  про-
грамма Ачинского района на 2013-2015 годы»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

10 000,00 6 300,00 63,00

812 01 13 7953700 500 Другие общегосударственные вопросы Программа «Повышения эффективности бюджетных рас-
ходов в Ачинском районе до 2013 года»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

1 799,00 0,00

812 01 13 9230611 500 Другие общегосударственные вопросы Обеспечение деятельности органов местного самоуправле-
ния на оплату расходов, связанных с опубликованием  муни-
ципальных правовых актов поселений и иной официальной 
информации поселений

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

45 000,00 22 500,00 50,00

812 03 900 000,00 572 727,27 63,64

812 03 09 900 000,00 572 727,27 63,64

812 03 09 2470000 500 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

900 000,00 572 727,27 63,64

812 04 14 196 000,00 9 099 420,04 64,10

812 04 05 2 359 000,00 1 551 913,38 65,79

812 04 05 2603000 006 Сельское хозяйство и рыболовство Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования

Субсидии юридическим лицам 104 800,00 34 647,60 33,06

812 04 05 5225635 006 Сельское хозяйство и рыболовство Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство, в российских кредитных организациях на срок до 
2 и до 5 лет

Субсидии юридическим лицам 3 000,00 3 000,00 100,00

812 04 05 9210252 500 Сельское хозяйство и рыболовство Выполнение отдельных государственных полномочий по 
решению вопросов  поддержки сельскохозяйственного про-
изводства

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

2 251 200,00 1 514 265,78 67,26

812 04 08 10 754 000,00 7 327 506,66 68,14

812 04 08 3030200 006 Транспорт Отдельные мероприятия в области автомобильного транс-
порта

Субсидии юридическим лицам 10 754 000,00 7 327 506,66 68,14

812 04 12 1 083 000,00 220 000,00 20,31

812 04 12 5222201 500 Другие вопросы в области национальной 
экономики

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципаль-
ными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

450 000,00 0,00

812 04 12 5225668 500 Другие вопросы в области национальной 
экономики

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 
проведение работ по уничтожению сорняков дикорастущей 
конопли

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

387 000,00 197 980,00 51,16

812 04 12 7951600 500 Другие вопросы в области национальной 
экономики

Долгосрочная целевая программа «Поддержка  малого и 
среднего предпринимательства на территории Ачинского 
района» на  2011-2013 годы

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

80 000,00 5 000,00 6,25

812 04 12 7951700 500 Другие вопросы в области национальной 
экономики

Долгосрочная  целевая программа «Развитие земельно-иму-
щественных отношений в Ачинском районе»  на 2011-2013 гг.

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

162 000,00 15 000,00 9,26

812 04 12 7952100 500 Другие вопросы в области национальной 
экономики

Долгосрочная целевая программа «Мероприятия по преодо-
лению распространения наркомании, алкоголизма и пьянства  
в Ачинском районе»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

4 000,00 2 020,00 50,50

812 07 9 383 463,83 6 231 013,32 66,40

812 07 02 7 494 863,83 4 821 677,00 64,33

812 07 02 4239401 019 Общее образование Предоставление субсидий районным бюджетным учреждени-
ям дополнительного образования на выполнение муници-
пального задания

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

6 801 073,83 4 390 891,00 64,56

812 07 02 5201501 019 Общее образование Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

258 990,00 185 016,00 71,44

812 07 02 8620000 019 Общее образование Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным 
категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых 
указами Президента Российской Федерации предусмотрено 
повышение оплаты труда

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

434 800,00 245 770,00 56,52

812 07 07 1 888 600,00 1 409 336,32 74,62

812 07 07 4310101 019 Молодежная политика и оздоровление 
детей

Поддержка  деятельности муниципальных молодежных 
центров

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

434 700,00 434 700,00 100,00

812 07 07 4319401 019 Молодежная политика и оздоровление 
детей

Предоставление субсидий районным бюджетным учрежде-
ниям в сфере молодежной политики на выполнение муници-
пального задания

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

904 515,00 513 241,00 56,74

812 07 07 4319402 019 Молодежная политика и оздоровление 
детей

Предоставление субсидий районным бюджетным учреждени-
ям в сфере молодежной политики на иные цели

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

47 385,00 47 385,00 100,00

812 07 07 7950100 500 Молодежная политика и оздоровление 
детей

Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

30 000,00 28 088,44 93,63

812 07 07 7951000 500 Молодежная политика и оздоровление 
детей

Долгосрочная целевая программа «Молодежь Ачинского 
района на 2013-2015 гг.»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

300 000,00 267 621,88 89,21

812 07 07 8600000 019 Молодежная политика и оздоровление 
детей

Средства на введение новых систем оплаты труда Субсидии некоммерческим органи-
зациям

172 000,00 118 300,00 68,78

812 08 38 599 027,63 24 806 335,16 64,27

812 08 01 38 058 967,63 24 266 275,16 63,76

812 08 01 4400200 019 Культура Комплектование  книжных фондов библиотек  муниципальных 
образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт- Петербурга

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

105 970,00 105 970,00 100,00
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812 08 01 4409401 019 Культура Предоставление субсидий районным бюджетным учреждени-
ям культуры на выполнение муниципального задания

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

26 864 340,61 17 189 662,00 63,99

812 08 01 4409402 019 Культура Предоставление субсидий районным бюджетным учреждени-
ям культуры на иные цели

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

26 917,02 26 917,02 100,00

812 08 01 4429401 019 Культура Предоставление субсидий районным бюджетным учреждени-
ям (библиотеки) на выполнение муниципального задания

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

9 195 914,91 5 879 786,00 63,94

812 08 01 5201501 019 Культура Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

994 503,00 475 669,00 47,83

812 08 01 5220440 019 Культура Комплектование фондов муниципальных библиотек края Субсидии некоммерческим органи-
зациям

145 300,00 145 300,00 100,00

812 08 01 5220459 019 Культура Поддержка коллективов любительского художественного 
творчества и участие ведущих мастеров декаративно-при-
кладного искусства во  всероссийских  и международных 
выставках -конкурсах

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

256 000,00 0,00

812 08 01 7950300 019 Культура Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений 
культуры Ачинского района» на 2013 - 2015 годы

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

470 022,09 442 971,14 94,24

812 08 04 540 060,00 540 060,00 100,00

812 08 04 7950300 019 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

Долгосрочная целевая программа «Поддержка учреждений 
культуры Ачинского района» на 2013 - 2015 годы

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

14 800,00 14 800,00 100,00

812 08 04 8700000 019 Другие вопросы в области культуры, кине-
матографии

Социокультурные проекты муниципальных учреждений куль-
туры и образовательных учреждений в области культуры

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

525 260,00 525 260,00 100,00

812 09 694 110,15 169 677,97 24,45

812 09 09 694 110,15 169 677,97 24,45

812 09 09 7953600 500 Другие вопросы в области здравоохранения Ведомственная целевая программа «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений здравоохранения, располо-
женных на территории Ачинского района» на 2013-2015 годs

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

594 110,15 122 092,10 20,55

812 09 09 9210272 006 Другие вопросы в области здравоохранения Осуществление государственных полномочий по организации 
оказания медицинской помощи на территории Красноярского 
края муниципальными учреждениями, за исключением 
расходов, осуществляемых через систему обязательного 
медицинского страхования

Субсидии юридическим лицам 100 000,00 47 585,87 47,59

812 10 6 234 964,00 1 007 079,17 16,15

812 10 01 780 664,00 526 079,17 67,39

812 10 01 4910100 005 Пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 
Российской Федерации и муниципальных служащих

Социальные выплаты 780 664,00 526 079,17 67,39

812 10 03 3 175 200,00 0,00

812 10 03 1008820 005 Социальное обеспечение населения Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» Социальные выплаты 413 489,22 0,00

812 10 03 5223101 005 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий муниципальным образованиям 
на предоставление социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья

Социальные выплаты 1 975 657,56 0,00

812 10 03 7950600 005 Социальное обеспечение населения Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ачинском районе» на 2012-2015 годы

Социальные выплаты 786 053,22 0,00

812 10 04 2 259 100,00 475 000,00 21,03

812 10 04 5052104 005 Охрана семьи и детства Обеспечение предоставления жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

Социальные выплаты 202 400,00 0,00

812 10 04 5057718 005 Охрана семьи и детства Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не име-
ющих жилого помещения, за счет средств краевого бюджета

Социальные выплаты 2 056 700,00 475 000,00 23,10

812 10 06 20 000,00 6 000,00 30,00

812 10 06 7950100 500 Другие вопросы в области социальной 
политики

Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

20 000,00 6 000,00 30,00

812 11 3 811 456,17 1 179 490,50 30,95

812 11 02 3 811 456,17 1 179 490,50 30,95

812 11 02 4829401 019 Массовый спорт Предоставление субсидий районным бюджетным учрежде-
ниям в сфере физической культуры и спорта на выполнение 
муниципального задания

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

1 582 756,17 853 881,00 53,95

812 11 02 4829402 019 Массовый спорт Предоставление субсидий районным бюджетным учреждени-
ям в сфере физической культуры и спорта на иные цели

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

3 500,00 0,00

812 11 02 5201501 019 Массовый спорт Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

38 600,00 32 366,00 83,85

812 11 02 5226701 019 Массовый спорт Государственная поддержка  действующих и вновь создавае-
мых  спортивных клубов  по месту жительства граждан

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

1 500 000,00 0,00

812 11 02 5226709 019 Массовый спорт Оснащение муниципальных учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности спортивным инвентарем, оборудова-
нием, спортивной одеждой и обувью

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

250 000,00 0,00

812 11 02 7950900 019 Массовый спорт Долгосрочная  целевая программа  «Развитие  физической 
культуры, спорта и туризма  в Ачинском районе  на  2011-
2013 годы»

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

25 000,00 0,00

812 11 02 7950900 500 Массовый спорт Долгосрочная  целевая программа  «Развитие  физической 
культуры, спорта и туризма  в Ачинском районе  на  2011-
2013 годы»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

336 100,00 262 543,50 78,11

812 11 02 7953800 500 Массовый спорт Долгосрочная целевая программа «Развитие адаптивной 
физической культуры в Ачинском районе на 2013-2015 годы»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

38 900,00 9 900,00 25,45

812 11 02 8620000 019 Массовый спорт Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным 
категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых 
указами Президента Российской Федерации предусмотрено 
повышение оплаты труда

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

36 600,00 20 800,00 56,83

844 Ачинский районный Совет депутатов 4 097 900,00 2 577 815,05 62,91

844 01 4 097 900,00 2 577 815,05 62,91

844 01 02 899 393,00 636 722,89 70,79

844 01 02 0020300 500 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

Глава муниципального образования Выполнение функций органами 
местного самоуправления

899 393,00 636 722,89 70,79

844 01 03 3 098 923,00 1 869 337,80 60,32

844 01 03 0020460 500 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций органами 
местного самоуправления

3 098 923,00 1 869 337,80 60,32

844 01 13 99 584,00 71 754,36 72,05

844 01 13 0920300 500 Другие общегосударственные вопросы Выполнение других обязательств государства Выполнение функций органами 
местного самоуправления

99 584,00 71 754,36 72,05

848 Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 81 821 326,60 59 120 999,48 72,26

848 10 81 821 326,60 59 120 999,48 72,26

848 10 02 13 097 500,00 9 433 656,00 72,03

848 10 02 9210261 019 Социальное обслуживание населения Субвенции на реализацию полномочий по содержанию 
учреждений социального обслуживания населения по Закону 
края «О социальном обслуживании населения»

Субсидии некоммерческим органи-
зациям

13 097 500,00 9 433 656,00 72,03

848 10 03 63 884 786,60 46 431 649,53 72,68

848 10 03 5052901 005 Социальное обеспечение населения Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор 
России»

Социальные выплаты 780 000,00 775 032,35 99,36

848 10 03 5053001 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячное пособие на ребенка Социальные выплаты 5 375 300,00 4 017 860,83 74,75

848 10 03 5053002 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка Социальные выплаты 49 100,00 18,84 0,04

848 10 03 5054500 005 Социальное обеспечение населения Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по до-
говорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств

Социальные выплаты 3 000,00 841,42 28,05

848 10 03 5054600 005 Социальное обеспечение населения Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

Социальные выплаты 7 769 100,00 5 304 771,49 68,28

848 10 03 5056005 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий

Социальные выплаты 757 300,00 496 897,50 65,61

848 10 03 5056011 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в 
качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг 
реабилитированным лицам  и лицам,  признанным постра-
давшими от политических репрессий

Социальные выплаты 18 800,00 8 361,32 44,48

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
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848 10 03 5056012 005 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий

Социальные выплаты 1 228 000,00 659 061,51 53,67

848 10 03 5056026 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат Социальные выплаты 10 300,00 6 528,05 63,38

848 10 03 5056503 005 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
за исключением реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий,  лиц, прорабо-
тавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, либо награж-
денных орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны,  ветеранов 
труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 
декабря 2004 год

Социальные выплаты 5 933 384,00 4 495 514,71 75,77

848 10 03 5056504 005 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты  
жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов

Социальные выплаты 6 844 500,00 3 639 999,46 53,18

848 10 03 5056505 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, за исключением ветеранов труда и граж-
дан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 
года, реабилитированных лиц и лиц, признанных постра-
давшими от политических репрессий,  лиц, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 104 700,00 57 747,95 55,16

848 10 03 5056511 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых гражда-
нам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных 
услуг с учетом их доходов

Социальные выплаты 68 600,00 46 699,94 68,08

848 10 03 5056610 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пен-
сионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих

Социальные выплаты 3 025 500,00 2 483 571,95 82,09

848 10 03 5056618 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 84 300,00 75 878,61 90,01

848 10 03 5056619 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 
ветеранам труда  и гражданам, приравненным к ним по состо-
янию на 31 декабря 2004 года

Социальные выплаты 44 200,00 33 426,63 75,63

848 10 03 5056620 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ли-
цам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 2 000,00 1 230,28 61,51

848 10 03 5056621 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат 
ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, предусмотренных Законом 
Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-2703 «О 
мерах социальной поддержки ветеранов»

Социальные выплаты 47 100,00 34 718,72 73,71

848 10 03 5056622 005 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, 
приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года

Социальные выплаты 4 770 000,00 3 464 328,01 72,63

848 10 03 5056623 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве 
помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам 
труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию  на 31 
декабря 2004 года

Социальные выплаты 80 400,00 48 243,27 60,00

848 10 03 5056624 005 Социальное обеспечение населения Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты 
жилья и коммунальных услуг лицам,  проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1491 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период  работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 100 400,00 81 094,47 80,77

848 10 03 5056625 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в каче-
стве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой Отечественной войны

Социальные выплаты 2 608,00 1 253,37 48,06

848 10 03 5056627 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражда-
нам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 
года

Социальные выплаты 2 863 100,00 2 432 737,49 84,97

848 10 03 5056701 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата Социальные выплаты 62 550,00 28 964,96 46,31

848 10 03 5056702 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты 
членам семей  военнослужащих, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ний и органов уголовно-исполнительной системы, других 
федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) 
при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей)

Социальные выплаты 364,00 289,64 79,57

848 10 03 5056801 005 Социальное обеспечение населения Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади 
с отоплением и освещением педагогическим работникам 
образовательных учреждений в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа)

Социальные выплаты 7 042 854,00 5 456 709,02 77,48

848 10 03 5056802 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой 
площади с отоплением и освещением педагогическим работ-
никам образовательных учреждений в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа)

Социальные выплаты 129 512,00 57 209,35 44,17

848 10 03 5057805 005 Социальное обеспечение населения Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста Социальные выплаты 438 600,00 400 545,16 91,32

848 10 03 5057806 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых 
родители инвалиды

Социальные выплаты 99 200,00 91 535,04 92,27

848 10 03 5057809 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка 
школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по 
приобретению единого социального проездного билета или 
на пополнение социальной карты, единой социальной карты 
Красноярского края для проезда детей школьного возраста, 
ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в 
которых родители инвалиды, компенсации стоимости проезда 
к месту амбулаторного консультирования и обследования, 
стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и 
обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери 
кормильца

Социальные выплаты 9 700,00 5 053,27 52,10

848 10 03 5057810 005 Социальное обеспечение населения Обеспечение бесплатного проезда детей и сопровождаю-
щих их лиц до места нахождения детских оздоровительных 
лагерей и обратно

Социальные выплаты 39 000,00 39 000,00 100,00

848 10 03 5057811 005 Социальное обеспечение населения Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного 
консультирования и обследования, стационарного лечения, 
санаторно-курортного лечения и обратно

Социальные выплаты 25 100,00 13 243,00 52,76

848 10 03 5057907 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компен-
сационных выплат инвалидам, родителям и законным 
представителям детей-инвалидов в  соответствии с Законом 
Красноярского края от 10 декабря 2004 года № 12-27-07 «О 
социальной поддержке инвалидов»

Социальные выплаты 5 724,00 1 759,65 30,74

848 10 03 5057909 005 Социальное обеспечение населения Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам) к месту проведения обследования, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно

Социальные выплаты 22 367,60 16 367,60 73,18

848 10 03 5057911 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным 
представителям детей-инвалидов, осуществляющих их вос-
питание и обучение на дому

Социальные выплаты 219 136,00 159 598,69 72,83

848 10 03 5059101 005 Социальное обеспечение населения Социальное пособие на погребение Социальные выплаты 183 600,00 155 107,68 84,48

848 10 03 5059102 005 Социальное обеспечение населения Возмещение специализированным службам  по вопросам 
похоронного дела  стоимости услуг по погребению

Социальные выплаты 30 240,00 26 035,19 86,10
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848 10 03 5059103 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка социального пособия на погребение Социальные выплаты 3 240,00 1 604,79 49,53

848 10 03 5059401 005 Социальное обеспечение населения Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граж-
дан, подвергшимся радиационному воздействию

Социальные выплаты 3 165,00 3 165,00 100,00

848 10 03 5059402 005 Социальное обеспечение населения Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных 
категорий граждан, подвергшихся радиационному воз-
действию

Социальные выплаты 19 000,00 14 242,50 74,96

848 10 03 5059403 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат от-
дельным категориям граждан, подвергшимся радиационному 
воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей 
отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному 
воздействию

Социальные выплаты 400,00 174,12 43,53

848 10 03 5059801 005 Социальное обеспечение населения Компенсация стоимости проезда к месту проведения меди-
цинских консультаций, обследования, лечения, пренатальной 
(дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, 
родоразрешения и обратно

Социальные выплаты 13 895,00 0,00

848 10 03 5059802 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка компенсация стоимости проезда Социальные выплаты 287,00 0,00

848 10 03 5226805 005 Социальное обеспечение населения Единовременная адресная материальная помощь на ремонт 
жилого помещения одиноко проживающим пенсионерам 
старше 65 лет, одиноко проживающим супружеским парам из 
числа пенсионеров старше 65 лет

Социальные выплаты 210 000,00 210 000,00 100,00

848 10 03 5226806 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка единовременной адресной мате-
риальной помощи на ремонт жилого помещения одиноко 
проживающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко 
проживающим супружеским парам из числа пенсионеров 
старше 65 лет

Социальные выплаты 3 700,00 3 640,00 98,38

848 10 03 5227101 005 Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной материальной 
помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации

Социальные выплаты 282 900,00 282 900,00 100,00

848 10 03 5227102 005 Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения обратившимся одиноко 
проживающим неработающим пенсионерам, не достигшим 
65-летнего возраста, а также семьям неработающих пенсио-
неров, в составе которых отсутствуют трудоспособные граж-
дане (за исключением одиноко проживающих супружеских 
пар из числа пенсионеров старше 65 лет)

Социальные выплаты 85 200,00 85 200,00 100,00

848 10 03 5227103 005 Социальное обеспечение населения Предоставление единовременной адресной материальной 
помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного 
отопления и электропроводки

Социальные выплаты 841 100,00 841 100,00 100,00

848 10 03 5227104 005 Социальное обеспечение населения Доставка и пересылка единовременной адресной материаль-
ной помощи

Социальные выплаты 21 400,00 19 284,51 90,11

848 10 03 5227410 005 Социальное обеспечение населения Компенсационная выплата родителю (законному представи-
телю - опекуну, приемному родителю), совместно проживаю-
щему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому времен-
но не предоставлено место в дошкольном образовательном 
учреждении (при условии постановки ребенка на учет в 
муниципальном органе управления образованием для опре-
деления в дошкольное образовательное учреждение) или 
предоставлено место в группе кратковременного пребывания 
дошкольного образовательного учреждения

Социальные выплаты 13 658 700,00 10 075 217,48 73,76

848 10 03 5227411 005 Социальное обеспечение населения Доставка компенсационной выплаты родителю (законному 
представителю - опекуну, приемному родителю), совместно 
проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которо-
му временно не предоставлено место в дошкольном образо-
вательном учреждении (при условии постановки ребенка на 
учет в муниципальном органе управления образованием для 
определения в дошкольное образовательное учреждение) 
или предоставлено место в группе кратковременного пребы-
вания дошкольного образовательного учреждения

Социальные выплаты 282 600,00 100 884,71 35,70

848 10 03 7950100 005 Социальное обеспечение населения Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Социальные выплаты 189 560,00 177 000,00 93,37

848 10 06 4 839 040,00 3 255 693,95 67,28

848 10 06 7950100 005 Другие вопросы в области социальной 
политики

Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Социальные выплаты 15 440,00 15 440,00 100,00

848 10 06 9210202 500 Другие вопросы в области социальной 
политики

Осуществление государственных полномочий  по организа-
ции деятельности  органов управления системой социальной 
защиты населения

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

4 823 600,00 3 240 253,95 67,18

875 Управление образования администрации Ачинского района 256 634 762,07 155 765 389,88 60,70

875 07 249 913 162,07 151 436 715,26 60,60

875 07 01 42 651 033,07 30 354 063,22 71,17

875 07 01 4209900 001 Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

35 063 129,07 25 069 624,93 71,50

875 07 01 4209900 810 Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Субсидии юридическим лицам (кро-
ме государственных учреждений) и 
физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

2 535 000,00 1 742 506,33 68,74

875 07 01 4209900 811 Дошкольное образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Расходы за счет безвозмездных 
поступлений по предприниматель-
ской и иной приносящей доход 
деятельности

27 930,00 27 930,00 100,00

875 07 01 4367501 001 Дошкольное образование Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям 
и помощникам воспитателей в краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

1 326 300,00 1 143 363,56 86,21

875 07 01 4367502 001 Дошкольное образование Выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощ-
никам воспитателей в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей за счет средств 
районного бюджета

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

1 360,00 1 360,00 100,00

875 07 01 5201501 001 Дошкольное образование Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

1 227 914,00 1 085 551,11 88,41

875 07 01 8620000 001 Дошкольное образование Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным 
категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых 
указами Президента Российской Федерации предусмотрено 
повышение оплаты труда

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

2 469 400,00 1 283 727,29 51,99

875 07 02 191 998 456,00 110 436 554,93 57,52

875 07 02 4219900 001 Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

36 512 851,34 22 518 603,12 61,67

875 07 02 4219900 811 Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Расходы за счет безвозмездных 
поступлений по предприниматель-
ской и иной приносящей доход 
деятельности

210 000,00 120 805,00 57,53

875 07 02 4239900 001 Общее образование Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

2 653 600,00 1 699 904,17 64,06

875 07 02 4362100 001 Общее образование Модернизация региональных систем общего образования Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

4 525 400,00 0,00

875 07 02 5200901 001 Общее образование Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство за счет средств федерального бюджета

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

2 445 000,00 1 525 839,82 62,41

875 07 02 5200902 001 Общее образование Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руко-
водство за счет средств краевого бюджета

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

163 000,00 101 756,11 62,43

875 07 02 5201501 001 Общее образование Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

409 209,00 263 053,55 64,28

875 07 02 5221303 001 Общее образование Проведение ремонтно- строительных работ для переобо-
рудования под санитарные узлы  помещений общеобразо-
вательных учреждений края с количеством учащихся более 
30 человек

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

3 138 600,00 0,00

875 07 02 5225103 001 Общее образование Осуществление (возмещение) расходов, направленных на 
создание безопасных и комфортных условий функциони-
рования объектов муниципальной собственности, развитие 
муниципальных учреждений

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

6 064 300,00 0,00

875 07 02 8620000 001 Общее образование Средства на увеличение  размеров оплаты труда отдельным 
категориям  работников бюджетной сферы края, для  которых 
указами Президента Российской Федерации предусмотрено 
повышение оплаты труда

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

230 500,00 20 352,76 8,83
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875 07 02 9210212 001 Общее образование Финансовое обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях в соответ-
ствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской 
Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образова-
нии», пунктом 10 статьи 8 Закона края от 3 декабря 2004 года 
№ 12-2674 «Об образовании»

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

135 069 300,00 84 143 921,77 62,30

875 07 02 9221303 001 Общее образование Софинансирование на проведение ремонтно-строительных 
работ для переоборудования под санитарные узлы помеще-
ний общеобразовательных учреждений района

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

470 790,00 30 000,00 6,37

875 07 02 9222100 001 Общее образование Софинансирование за счет средств местного бюджета на 
модернизацию региональных систем общего образования

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

45 254,00 0,00

875 07 02 9225103 001 Общее образование Софинансирование за счет средств местного бюджета рас-
ходов, направленных на создание безопасных и комфортных 
условий функционирования объектов муниципальной соб-
ственности, развитие муниципальных учреждений

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

60 651,66 12 318,63 20,31

875 07 07 1 898 570,00 1 866 640,48 98,32

875 07 07 4320203 005 Молодежная политика и оздоровление 
детей

Оплата стоимости набора продуктов питания или готовых 
блюд и их транспортировку в лагерях с дневным пребывани-
ем детей

Социальные выплаты 815 100,00 815 067,68 100,00

875 07 07 4320204 005 Молодежная политика и оздоровление 
детей

Оплата стоимости путевок для детей в краевые государствен-
ные и негосударственные организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Социальные выплаты 604 300,00 604 245,60 99,99

875 07 07 7950100 500 Молодежная политика и оздоровление 
детей

Ведомственная целевая программа  «Социальная поддержка 
населения  Ачинского района»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

45 000,00 30 000,00 66,67

875 07 07 7953000 500 Молодежная политика и оздоровление 
детей

Долгосрочная целевая программа «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей в каникулярное время на 
территории муниципального образования Ачинский район» 
на 2013-2015 годы

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

282 250,00 265 449,88 94,05

875 07 07 9220203 005 Молодежная политика и оздоровление 
детей

Софинансирование за счет средств местного бюджета 
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их 
транспортировку в лагерях с дневным пребыванием детей

Социальные выплаты 820,00 815,92 99,50

875 07 07 9220204 005 Молодежная политика и оздоровление 
детей

Софинансирование за счет средств местного бюджета  
стоимости путевок для детей в краевые государственные 
и негосударственные организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей, зарегистрированные на территории края, 
муниципальные загородные оздоровительные лагеря

Социальные выплаты 151 100,00 151 061,40 99,97

875 07 09 13 365 103,00 8 779 456,63 65,69

875 07 09 0020460 500 Другие вопросы в области образования Центральный аппарат иных органов Выполнение функций органами 
местного самоуправления

3 494 514,00 2 294 196,35 65,65

875 07 09 4529900 001 Другие вопросы в области образования Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

8 976 552,00 6 068 409,52 67,60

875 07 09 5201501 001 Другие вопросы в области образования Региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 
размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда)

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

28 437,00 26 085,41 91,73

875 07 09 7952900 500 Другие вопросы в области образования Долгосрочная целевая программа «Создание системы оценки 
качества деятельности общеобразовательных учреждений 
Ачинского района на 2012-2014 годы»

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

70 000,00 0,00

875 07 09 9210254 500 Другие вопросы в области образования Осуществление государственных полномочий по организации 
и осуществлению  деятельности по опеке и  и попечительству 
в отношениях несовершеннолетних

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

795 600,00 390 765,35 49,12

875 10 6 721 600,00 4 328 674,62 64,40

875 10 03 6 076 000,00 3 790 024,48 62,38

875 10 03 9210214 005 Социальное обеспечение населения Реализация государственных полномочий по обеспече-
нию питанием детей, обучающихся в муниципальных и 
негосударственных образовательных учреждениях, реали-
зующих основные общеобразовательные программы, без 
взимания платы

Социальные выплаты 6 076 000,00 3 790 024,48 62,38

875 10 04 645 600,00 538 650,14 83,43

875 10 04 5206001 005 Охрана семьи и детства Компенсация части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, без учета расходов на доставку

Социальные выплаты 632 900,00 526 547,14 83,20

875 10 04 5206002 005 Охрана семьи и детства Оплата услуг почтовой связи или российских кредитных 
организаций, связанных с доставкой компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных организациях края, и компенсация затрат на обеспечение 
деятельности специалистов, реализующих переданные 
государственные полномочия

Социальные выплаты 12 700,00 12 103,00 95,30

891 Финансовое управление администрации Ачинского района 51 978 037,54 35 472 083,38 68,24

891 01 5 600 328,54 3 909 650,22 69,81

891 01 06 5 537 728,54 3 864 238,22 69,78

891 01 06 0020460 500 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

Центральный аппарат иных органов Выполнение функций органами 
местного самоуправления

5 163 188,54 3 582 673,24 69,39

891 01 06 9230601 500 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления  на оплату расходов по осуществлению полномочий 
поселений, переданных на уровень муниципальных районов

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

374 540,00 281 564,98 75,18

891 01 13 62 600,00 45 412,00 72,54

891 01 13 9210271 017 Другие общегосударственные вопросы Осуществление государственных полномочий  по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий

Иные межбюджетные трансферты 62 600,00 45 412,00 72,54

891 02 1 316 900,00 987 660,00 75,00

891 02 03 1 316 900,00 987 660,00 75,00

891 02 03 0013600 009 Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

Фонд компенсаций 1 316 900,00 987 660,00 75,00

891 03 994 875,00 970 557,79 97,56

891 03 10 994 875,00 970 557,79 97,56

891 03 10 5227202 017 Обеспечение пожарной безопасности Обеспечение полномочий по первичным мерам пожарной 
безопасности

Иные межбюджетные трансферты 947 500,00 947 500,00 100,00

891 03 10 7953300 017 Обеспечение пожарной безопасности Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной 
безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»

Иные межбюджетные трансферты 47 375,00 23 057,79 48,67

891 04 6 742 844,00 2 062 195,00 30,58

891 04 09 6 742 844,00 2 062 195,00 30,58

891 04 09 5222031 017 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и  сельских 
поселений

Иные межбюджетные трансферты 2 904 500,00 2 062 195,00 71,00

891 04 09 5225104 017 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) Субсидии на развитие и модернизацию улично-дорожной 
сети городов и поселений муниципальных образований края

Иные межбюджетные трансферты 3 838 344,00 0,00

891 05 11 102 100,00 9 941 819,00 89,55

891 05 03 5 402 100,00 5 402 100,00 100,00

891 05 03 5205500 017 Благоустройство Организация и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения

Иные межбюджетные трансферты 340 000,00 340 000,00 100,00

891 05 03 5225106 017 Благоустройство Реализация проектов по благоустройству территорий поселе-
ний, городских округов

Иные межбюджетные трансферты 1 062 100,00 1 062 100,00 100,00

891 05 03 5225109 017 Благоустройство Реализация мероприятий по благоустройству поселений и 
городских округов и приобретение коммунальной специ-
ализированной техники для благоустройства территорий в 
связи с достижением наилучших значений показателей по 
благоустройству

Иные межбюджетные трансферты 4 000 000,00 4 000 000,00 100,00

891 05 05 5 700 000,00 4 539 719,00 79,64

891 05 05 5226001 017 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

Реализация неотложных мероприятий по повышению экс-
плуатационной надежности объектов жизнеобеспечения 
муниципальных образований

Иные межбюджетные трансферты 5 700 000,00 4 539 719,00 79,64

891 13 123 750,00 0,00

891 13 01 123 750,00 0,00

891 13 01 0650300 013 Обслуживание государственного внутрен-
него и муниципального долга

Процентные платежи по муниципальному долгу Прочие расходы 123 750,00 0,00

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год
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891 14 26 097 240,00 17 600 201,37 67,44

891 14 01 10 909 500,00 8 763 636,00 80,33

891 14 01 5160110 008 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

Реализация государственных полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав 
муниципального района края

Фонд финансовой поддержки 6 705 300,00 5 587 750,00 83,33

891 14 01 5160130 008 Дотации на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой поддержке

Фонд финансовой поддержки 4 204 200,00 3 175 886,00 75,54

891 14 03 15 187 740,00 8 836 565,37 58,18

891 14 03 5210610 017 Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера

Прочие межбюджетные трансферты на решение вопросов 
поселений муниципального района

Иные межбюджетные трансферты 15 187 740,00 8 836 565,37 58,18

899 Муниципальное казённое учреждение «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района 28 846 692,24 20 679 224,39 71,69

899 04 601 000,00 0,00

899 04 05 601 000,00 0,00

899 04 05 9210274 500 Сельское хозяйство и рыболовство Выполнение  отдельных  государственных полномочий по 
организации  проведения мероприятий по отлову , учету, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными домашними 
животными

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

601 000,00 0,00

899 05 28 019 484,31 20 611 239,54 73,56

899 05 02 14 299 124,31 11 000 378,83 76,93

899 05 02 8160000 006 Коммунальное хозяйство Закон края «О наделении органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края отдельны-
ми государственными полномочиями Красноярского края по 
реализации временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности  коммунальных услуг»

Субсидии юридическим лицам 10 207 800,00 7 542 460,00 73,89

899 05 02 9230605 500 Коммунальное хозяйство Организация в границах поселений тепло-, водоснабжения 
населения и водоотведения

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

4 091 324,31 3 457 918,83 84,52

899 05 05 13 720 360,00 9 610 860,71 70,05

899 05 05 0029900 001 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

7 963 360,00 5 025 285,71 63,11

899 05 05 5226001 001 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

Реализация неотложных мероприятий по повышению экс-
плуатационной надежности объектов жизнеобеспечения 
муниципальных образований

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

5 700 000,00 4 539 719,00 79,64

899 05 05 9226001 500 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства

Софинансирование за счет средств местного бюджета не-
отложных мероприятий по повышению эксплуатационной 
надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных 
образований

Выполнение функций органами 
местного самоуправления

57 000,00 45 856,00 80,45

899 10 226 207,93 67 984,85 30,05

899 10 03 226 207,93 67 984,85 30,05

899 10 03 8160000 005 Социальное обеспечение населения Закон края «О наделении органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов края отдельны-
ми государственными полномочиями Красноярского края по 
реализации временных мер поддержки населения в целях 
обеспечения доступности  коммунальных услуг»

Социальные выплаты 225 500,00 67 276,92 29,83

899 10 03 9220102 005 Социальное обеспечение населения Софинансирование за счет средств местного бюджета меро-
приятий Закона края «О наделении органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации временных мер поддержки населения в 
целях обеспечения доступности  коммунальных услуг» (вы-
платы населению)

Социальные выплаты 707,93 707,93 100,00

Итого 524 880 270,23 334 065 560,30 63,65

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2013 
№ 886-П

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
28.06.2013 №534-П «Об утверждении расчета объемов нормативных затрат на ока-
зание (выполнение) МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района» 
муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание его имущества 
на 2013 год»

В связи с увеличением объема финансового обеспечения на оказание (выполнение) му-
ниципальных услуг (работ) МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района», 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администрации 
Ачинского района от 04.08.2011 № 561-П «Об утверждении методических рекомендаций по 
расчету нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание муниципально-
го имущества», постановления Администрации Ачинского района от 18.04.2012 №391-П «Об 
утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) районными муниципальными учреждениями культуры и учреждени-
ями дополнительного образования детей в сфере «культуры» муниципальных услуг (работ) 
и нормативных затрат на содержание их имущества», руководствуясь статьями 32,34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 28.06.2013 №534-П «Об 
утверждении расчета объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) МБУК «Центра-
лизованная клубная система Ачинского района» муниципальных услуг (работ) и нормативных 
затрат на содержание его имущества на 2013 год» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции района по социальным вопросам И.А.Сорокину.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию газете 

«Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение  к  постановлению Администрации  района от 08.10.2013 № 886-П

Расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) МБУК «Централизованная клубная система Ачинского района» 
муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание его имущества на 2013 год

Наименование 
Учреждения/ муниципальной
услуги (работы)   

Нормативные   
затраты, непо-
средственно 
связанные с   
оказанием (вы-
полнением)    
муниципальной 
услуги (работы)    

Норматив-
ные затраты 
на общехо-
зяйственные
нужды      

Итого     
нормативные  
затраты на  
оказание (вы-
полнение)    
государствен-
ной услуги 
(работы) <*>  

Объем     
муници-
пальной 
услуги  
(работы)   

Итого     
нормативные  
затраты    
на оказание 
(выполнение)    
муниципаль-
ной услуги 
(работы) <**>  

Затраты  
на содержа-
ние имуще-
ства 

Сумма     
финансового  
обеспечения  
выполнения   
муниципаль-
ного задания 
<***> 

 руб. за ед.  руб. за ед.  руб. за ед. ед.  руб.  руб.  руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

МБУК «Централизованная клубная систе-
ма Ачинского района»

Услуга «Организация  и проведение куль-
турно- просветительских мероприятий» 6 616,39 7 641,54 14 257,93 1 518 21 643 537,74 1 440 891,87 23 084 429,61

Работа по организации деятельности 
клубных формирований 4 160 800,00 277 161,00 4 437 961,00

Работа по созданию условий для участия 
творческих коллективов и индивидуальных 
участников во всероссийских, краевых, 
региональных и др. уровня мероприятий

51 707,00 3 443,00 55 150,00

Итого 25 856 044,74 1 721 495,87 27 577 540,61

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2013 
№ 887-П

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района от 
17.04.2013 № 313-П «Об утверждении расчета объемов нормативных затрат на ока-
зание (выполнение) муниципальными учреждениями культуры и учреждениями допол-
нительного образования детей в сфере «культуры» муниципальных услуг (работ) и 
нормативных затрат на содержание их имущества на 2013 год»

В связи с увеличением объема финансового обеспечения на оказание (выполнение) муни-
ципальных услуг (работ) МБОУДОД «Детская школа искусств», МБУК «Центральная районная 
библиотека», на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Администра-
ции Ачинского района от 17.04.2013 № 313-П «Об утверждении расчета объемов нормативных 
затрат на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями культуры и учреждениями до-
полнительного образования детей в сфере «культуры» муниципальных услуг (работ) и норматив-
ных затрат на содержание их имущества на 2013 год», постановления Администрации Ачинского 
района от 4.08.2011 № 561-П «Об утверждении методических рекомендаций по расчету норма-
тивных затрат на оказание муниципальных услуг и содержание муниципального имущества», по-
становления Администрации Ачинского района от 18.04.2012 №391-П «Об утверждении порядка 
определения нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) рай-
онными муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образова-
ния детей в сфере «культуры» муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержа-
ние их имущества», руководствуясь статьями 32,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 17.04.2013 № 313-П «Об 
утверждении расчета объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальными 
учреждениями культуры и учреждениями дополнительного образования детей в сфере «культу-
ры» муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание их имущества на 2013 
год» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администра-

ции района по социальным вопросам И.А.Сорокину.
3.  Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию газете 

«Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от  08.10.2013 № 887-П

Расчет объемов нормативных затрат на оказание (выполнение) муниципальными учреждениями культуры и учреждениями дополнительного 
образования детей в сфере «культуры» муниципальных услуг (работ) и нормативных затрат на содержание их имущества на 2013  год 

Наименование Учреждения/ 
муниципальной
услуги (работы)   

Норма-
тивные 
затраты, 
непосред-
ственно 
связанные 
с оказанием 
(выполне-
нием) муни-
ципальной 
услуги (ра-
боты)    

Норма-
тивные 
затраты на 
общехозяй-
ственные
нужды      

Итого нор-
мативные  
затраты на  
оказание 
(выпол-
нение) 
государ-
ственной 
услуги 
(работы) 
<*>  

Объем     
муни-
ципаль-
ной 
услуги  
(рабо-
ты)   

Итого     
нормативные  
затраты    
на оказание 
(выполнение)    
муниципаль-
ной услуги 
(работы) <**>  

Затраты  
на со-
держание 
имуще-
ства 

Сумма     
финансового  
обеспечения  
выполнения   
муниципаль-
ного задания 
<***> 

 руб. за ед.  руб. за ед.  руб. за ед. ед.  руб.  руб.  руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
МБОУДОД «Детская школа ис-
кусств»
Услуга «Организация дополнитель-
ного образования детей по програм-
мам музыкальной и художественно- 
эстетической  направленности»

19 110,61 7 674,29 26 784,90 126 3 374 897,40 55 502,60 3 430 400,00

Итого 3 374 897,40 55 502,60 3 430 400,00
МБУК «Центральная районная би-
блиотека»
Услуга «Библиотечное, библио-
графическое и информационное 
обслуживание пользователей би-
блиотеки», в том числе:
Количество документов выданных 
из фонда библиотеки

19,46 9,91 29,37 239 000 7 019 430,00 117 024,91 7 136 454,91

Количество выполненных справок 
и консультаций посетителям би-
блиотеки

57,31 23,13 86,44 3 000 259 320,00 4 304,00 263 624,00

Работа «Формирование, учет, со-
хранение фондов библиотеки» 

1 816 525,00 27 128,00 1 843 653,00

Работа «Издательская деятель-
ность»

229 675,00 3 811,00 233 486,00

Итого 9 324 950,00 152 267,91 9 477 217,91
Всего 12 699 847,40 207 770,51 12 907 617,91
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Получатели и наименование субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов   Сумма, рублей Процент 
исполне-
ния, %

 2013 год Исполнено на 
01.10.2013г.

1 2 3 4

Управление образования администрации Ачинского района, всего  164 368 400,00  94 357 714,56  57,41 

в том числе:

субвенции на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации, устанавливающим порядок предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату денежного возна-
граждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных 
учреждений, и постановлением Правительства Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенций на выплату денежного вознагражде-
ния за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений

 163 000,00  101 756,11  62,43 

субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций   классного  руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в соответствии с постановлением  Пра-
вительства РФ, устанавливающим порядок предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, и постановлением Правительства 
Красноярского края, устанавливающим порядок предоставления бюджетам муниципальных образований края субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя, в 2010 
году и плановом периоде 2011-2012 годов

 2 445 000,00  1 525 839,82  62,41 

субвенции на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 
в общеобразовательных учреждениях края, в том числе негосударственных образовательных учреждениях, прошедших государственную аккредитацию и реализующих основные общеобразовательные 
программы, в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ, в соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от  10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании» 

 135 069 300,00  84 143 921,77  62,30 

субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы» 

 6 076 000,00  3 790 024,48  62,38 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»

 795 600,00  390 765,35  49,12 

субсидии на организацию двухразового питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировку  815 100,00  815 067,68  100,00 

субсидии на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муници-
пальные загородные оздоровительные лагеря

 604 300,00  604 245,60  99,99 

субвенции на реализацию Закона края от 29 марта 2007 года № 22-6015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях края, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

 645 600,00  538 650,14  83,43 

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, без учета расходов 
на доставку

 632 900,00  526 547,14  83,20 

Доставка компенсационных выплат родителям за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования  12 700,00  12 103,00  95,30 

Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей

 1 326 300,00  1 143 363,56  86,21 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»  на 2011-
2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п

 6 064 300,00  -    -   

Субсидии на проведение ремонтно-строительных работ для переоборудования под санитарные узлы школьных помещений в общеобразовательных учреждениях края с количеством учащихся более 30 
человек

 3 138 600,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы края, для которых Указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

 2 699 900,00  1 304 080,05  48,30 

Модернизация региональных систем общего образования  4 525 400,00  -    -   

Администрация Ачинского района, всего  12 163 776,78  3 688 278,69  30,32 

в том числе:

субвенции на реализацию Закона края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочия-
ми по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»

 429 800,00  294 699,44  68,57 

субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по реше-
нию вопросов поддержки сельскохозяйственного производства» 

 2 254 200,00  1 517 265,78  67,31 

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в российских кредитных организациях на срок до 2 и до 5 лет  3 000,00  3 000,00  100,00 

Выполнение отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства  2 251 200,00  1 514 265,78  67,26 

Осуществление государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи на территории Красноярского края муниципальными учреждениями, за исключением расходов, осуществляемых 
через систему обязательного медицинского страхования

 100 000,00  47 585,87  47,59 

Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и  детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  202 400,00  -    -   

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, за счет средств краевого бюджета

 186 900,00  -    -   

межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований края за счет средств федерального бюджета  105 970,00  105 970,00  100,00 

субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров  434 700,00  434 700,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Культура Красноярья» на 2013-2015 годы  145 300,00  145 300,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Комплексные меры противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском 
крае» на 2013-2015 годы

 387 000,00  197 980,00  51,16 

Субвенции на реализацию Закона края от 27 декабря 2005 года № 17-4397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по реше-
нию вопросов поддержки сельскохозяйственного производства»

 104 800,00  34 647,60  33,06 

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на введение новых систем оплаты труда  172 000,00  118 300,00  68,78 

Субсидии на поддержку коллективов любительского художественного творчества и участие ведущих мастеров декоративно-прикладного искусства во всероссийских и международных выставках-конкурсах  256 000,00  -    -   

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы края, для которых Указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда

 471 400,00  266 570,00  56,55 

Субсидии на реализацию социокультурных проектов муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры  525 260,00  525 260,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Красноярском крае»  на 2011-
2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20 ноября 2010 года № 570-п

 1 798 900,00  -    -   

Субсидия муниципальным образованиям на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья  1 975 657,56  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «От массовости к мастерству» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 20 ноября 2010 года № 575-п

 1 500 000,00  -    -   

Оснащениее муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой и обувью  250 000,00  -    -   

Субсидии на оказание государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства за счет средств краевого бюджета  450 000,00  -    -   

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050

 413 489,22  -    -   

Управление социальной защиты населения Ачинского района, всего  81 616 326,60  58 928 559,48  72,20 

в том числе:

«Субвенции бюджетам муниципальных образований края 
на финансирование расходов, связанных с предоставлением ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» или нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР», в соответствии с пунктом 11 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»»

 780 000,00  775 032,35  99,36 

Субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года     № 17-4273 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по решению вопросов обеспечения граждан, имеющих детей, ежемесячным пособием на ребенка» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 5 424 400,00  4 017 879,67  74,07 

Ежемесячное пособие на ребенка  5 375 300,00  4 017 860,83  74,75 

Доставка и пересылка ежемесячного пособия на ребенка  49 100,00  18,84  0,04 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением инвалидам (в том числе детям-инвалидам) компенсации страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в соответствии с пунктом 12 статьи 1  Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 3 000,00  841,42  28,05 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, установленных законодательством Российской Федерации, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 7 769 100,00  5 304 771,49  68,28 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий, в соответствии с пунктом 6 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» на 2011 год и плановый период 2012 - 2013 годов

 767 600,00  503 425,55  65,58 

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий  757 300,00  496 897,50  65,61 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  10 300,00  6 528,05  63,38 

Субвенций бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, в форме субсидий для оплаты жилья и коммунальных услуг, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 12 238 292,00  8 815 604,61  72,03 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, за счет средств краево-
го бюджета  

 1 228 000,00  659 061,51  53,67 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
за счет средств краевого бюджета

 18 800,00  8 361,32  44,48 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,  ветеранов труда и граждан, приравненных к ним по состоянию на 31 декабря 2004 год 

 5 933 384,00  4 495 514,71  75,77 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, за исключением ветеранов труда и граждан, приравненных к 
ним по состоянию на 31 декабря 2004 года, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,  лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны

 104 700,00  57 747,95  55,16 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг  ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  4 770 000,00  3 464 328,01  72,63 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  80 400,00  48 243,27  60,00 

Предоставление субсидий в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

 100 400,00  81 094,47  80,77 

Доставка и пересылка субсидий, предоставляемых в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

 2 608,00  1 253,37  48,06 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с 
учетом их доходов, в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона края «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и 
социального обслуживания населения» 

 6 913 100,00  3 686 699,40  53,33 

Приложение 9 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
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Предоставление субсидий гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  6 844 500,00  3 639 999,46  53,18 

Доставка субсидий, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и коммунальных услуг с учетом их доходов  68 600,00  46 699,94  68,08 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки ветеранам, ветеранам труда, ветеранам труда края, пенси-
онерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в соответствии с пунктом 5 статьи 1 Закона края «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 6 066 200,00  5 061 563,68  83,44 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих  3 025 500,00  2 483 571,95  82,09 

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года  2 873 100,00  2 432 737,49  84,67 

Ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны

 74 300,00  75 878,61  102,12 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат ветеранам труда  и гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года   48 300,00  33 426,63  69,21 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 

 1 700,00  1 230,28  72,37 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных выплат  ветеранам труда края, пенсионерам,  родителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, предусмотренных Законом края  «О мерах социальной под-
держки ветеранов»

 43 300,00  34 718,72  80,18 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальству-
ющего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), в соответствии с пунктом 9 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 62 914,00  29 254,60  46,50 

Ежемесячная денежная выплата  62 550,00  28 964,96  46,31 

Доставка и пересылка ежемесячной денежной выплаты членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

 364,00  289,64  79,57 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогиче-
ским работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края, в соответствии с пунктом 13 статьи 1 
Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения» 

 7 172 366,00  5 513 918,37  76,88 

Предоставление денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию, краевых государственных 
и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

 7 042 854,00  5 456 709,02  77,48 

Доставка и пересылка денежных выплат на оплату жилой площади с отоплением и освещением педагогическим работникам, а также педагогическим работникам, вышедшим на пенсию,  краевых государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

 129 512,00  57 209,35  44,17 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в соответствии с пунктом 8 статьи 
1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания населения»

 611 600,00  549 376,47  89,83 

Ежегодное пособие на ребенка школьного возраста  438 600,00  400 545,16  91,32 

Ежемесячное пособие семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды  99 200,00  91 535,04  92,27 

Доставка и пересылка ежегодного пособия на ребенка школьного возраста, ежемесячной компенсации расходов по приобретению единого социального проездного билета или на пополнение социальной 
карты, единой социальной карты Красноярского края для проезда детей школьного возраста, ежемесячной денежной выплаты семьям, имеющим детей, в которых родители инвалиды, компенсации стоимо-
сти проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно, ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца

 9 700,00  5 053,27  52,10 

Оздоровление и обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно  39 000,00  39 000,00  100,00 

Компенсация стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно  25 100,00  13 243,00  52,76 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки инвалидам, в соответствии с пунктом 7 статьи 1 Закона 
края  «О наделении органов местного самоуправления Красноярского края государственными полномочиями по социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 247 227,60  177 725,94  71,89 

Доставка и пересылка ежемесячных денежных и компенсационных выплат инвалидам, родителям и законным представителям детей-инвалидов в соответствии с Законом края «О социальной поддержке 
инвалидов»

 5 724,00  1 759,65  30,74 

Компенсация расходов на проезд инвалидам (в том числе детям-инвалидам) к месту проведения обследования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно  22 367,60  16 367,60  73,18 

Ежемесячные денежные выплаты родителям и законным представителям детей-инвалидов, осуществляющим их воспитание и обучение на дому  219 136,00  159 598,69  72,83 

субвенции на реализацию Закона края от 6 марта 2008 года № 4-1381 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению социальным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг по погребению» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов 

 217 080,00  182 747,66  84,18 

Социальное пособие на погребение  183 600,00  155 107,68  84,48 

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению  30 240,00  26 035,19  86,10 

Доставка и пересылка социального пособия на погребение  3 240,00  1 604,79  49,53 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся радиационному воздействию, и членов их семей»  22 565,00  17 581,62  77,92 

Ежегодная денежная выплата отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию  3 165,00  3 165,00  100,00 

Ежемесячная денежная выплата членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию  19 000,00  14 242,50  74,96 

Доставка и пересылка ежегодных денежных выплат отдельным категориям граждан, подвергшимся радиационному воздействию и ежемесячных денежных выплат членам семей отдельных категорий 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию

 400,00  174,12  43,53 

Закон края «О дополнительных мерах социальной поддержки беременных женщин в Красноярском крае»  14 182,00  -    -   

Компенсация стоимости проезда к месту проведения медицинских консультаций, обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно  13 895,00  -    -   

Доставка и пересылка компенсации стоимости проезда  287,00  -    -   

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовременной 
адресной материальной помощи на ремонт жилья одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет на 2011-2013 годы» в 2011 году и плановом периоде 2012 - 2013 годов

 213 700,00  213 640,00  99,97 

Материальная помощь на ремонт жилья  210 000,00  210 000,00  100,00 

Доставка и пересылка материальной помощи на ремонт жилья  3 700,00  3 640,00  98,38 

субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по оказанию единовременной 
адресной материальной помощи в соответствии с долгосрочной целевой программой «Социальная поддержка населения Красноярского края» на 2011-2013 годы»  в 2011 году и плановом периоде 2012-2013 
годов 

 1 230 600,00  1 228 484,51  99,83 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации  282 900,00  282 900,00  100,00 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся одиноко проживающим гражданам пожилого возраста, а также семьям граждан пожилого возраста, в составе которых от-
сутствуют трудоспособные граждане, на ремонт жилого помещения

 85 200,00  85 200,00  100,00 

Предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан на ремонт печного отопления и электропроводки  841 100,00  841 100,00  100,00 

Доставка и пересылка единовременной адресной материальной помощи  21 400,00  19 284,51  90,11 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2007 года  № 4-1092 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по назначению и выплате ежемесячной компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 
лет, которому временно не предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения» 
в 2011-2012 годах 

 13 941 300,00  10 176 102,19  72,99 

Компенсационная выплата родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предоставлено ме-
сто в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное учреждение) 
или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

 13 658 700,00  10 075 217,48  73,76 

Доставка компенсационной выплаты родителю (законному представителю - опекуну, приемному родителю), совместно проживающему с ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, которому временно не предо-
ставлено место в дошкольном образовательном учреждении (при условии постановки ребенка на учет в муниципальном органе управления образованием для определения в дошкольное образовательное 
учреждение) или предоставлено место в группе кратковременного пребывания дошкольного образовательного учреждения

 282 600,00  100 884,71  35,70 

субвенции на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организа-
ции деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»

 4 823 600,00  3 240 253,95  67,18 

Субвенции бюджетам муниципальных образований края на  финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам 
муниципальных учреждений социального обслуживания, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Закона края  «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социального обслуживания населения»

 13 097 500,00  9 433 656,00  72,03 

Муниципальное учреждение  «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства» Ачинского района, всего  11 034 300,00  7 609 736,92  68,96 

в том числе:

Реализация отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов организаций жилищно-коммунального комплекса края при предоставлении коммунальных услуг и части размера 
платы граждан за коммунальные услуги

 10 433 300,00  7 609 736,92  72,94 

Субвенции на реализацию Закона края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края  отдельными государственными полномочиями по организации 
проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»

 601 000,0  -    -   

ВСЕГО  269 182 803,38 164 584 289,65  61,14 

Приложение 9 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета   на реализацию Федеральных и Краевых  Законов на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Приложение 10 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Наименование муниципального образования  и наименование  субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов Сумма,  рублей Процент ис-
полнения, % 2013 год Исполнено на 

01.10.2013г., 
руб.

1 2 3 4

Белоярский сельский совет  469 026,00  363 354,00  77,47 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  69 975,00  77,71 

Субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 5 936,00  4 550,00  76,65 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 18 октября 2011 года № 628-п

 278 000,00  197 380,00  71,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 90 520,00  90 520,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 526,00  929,00  20,53 

Горный сельский совет  766 588,00  662 816,00  86,46 

в том числе:
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Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  67 533,00  75,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 016,00  4 183,00  59,62 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 18 октября 2011 года № 628-п

 254 000,00  180 340,00  71,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  315 400,00  315 400,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 95 360,00  95 360,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 768,00  -    -   

Ключинский сельский совет  3 790 508,50  665 512,29  17,56 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  169 307,00  75,21 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 10 793,00  8 114,00  75,18 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  90 667,00  90 667,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 18 октября 2011 года № 628-п

 336 000,00  238 560,00  71,00 

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п  964 610,00  -    -   

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 155 550,00  155 550,00  100,00 

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений  2 000 000,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  7 777,50  3 314,29  42,61 

Лапшихинский сельский совет  601 506,00  539 569,00  89,70 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 56 280,00  42 092,00  74,79 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 2 159,00  1 680,00  77,81 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  45 333,00  45 333,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 18 октября 2011 года № 628-п

 163 000,00  115 730,00  71,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  300 000,00  300 000,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 33 080,00  33 080,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  1 654,00  1 654,00  100,00 

Малиновский сельский совет  2 282 085,50  2 171 804,00  95,17 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  172 575,00  76,66 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 11 243,00  6 777,00  60,28 

субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  22 667,00  22 667,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 18 октября 2011 года № 628-п

 169 000,00  119 990,00  71,00 

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п  1 682 505,00  1 682 505,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 163 390,00  163 390,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  8 169,50  3 900,00  47,74 

Преображенский сельский совет  917 410,50  703 245,50  76,66 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  163 646,00  72,70 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полно-
мочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 285,00  5 675,00  77,90 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  45 333,00  45 333,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 18 октября 2011 года № 628-п

 521 000,00  369 910,00  71,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 113 030,00  113 030,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  5 651,50  5 651,50  100,00 

Причулымский сельский совет  2 258 728,00  2 094 059,00  92,71 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  67 536,00  75,00 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 5 306,00  4 422,00  83,34 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 477 000,00  338 670,00  71,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 91 940,00  91 940,00  100,00 

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п  1 589 841,00  1 589 841,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 597,00  1 650,00  35,89 

Тарутинский сельский совет  8 544 277,00  6 342 978,00  74,24 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

 225 111,00  168 011,00  74,63 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссий»

 7 106,00  5 527,00  77,78 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  113 333,00  113 333,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 374 500,00  265 895,00  71,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  397 700,00  397 700,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 119 180,00  119 180,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству поселений и городских округов в связи с достижением наилучших значений показателей по благоустройству  4 000 000,00  4 000 000,00  100,00 

Реализация неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов жизнеобеспечения муниципальных образований 20.11.2009 № 596-п  1 463 044,00  1 267 373,00  86,63 

Развитие и модернизация улично-дорожной сети городских округов, городских и сельских поселений  1 838 344,00  -    -   

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  5 959,00  5 959,00  100,00 

Ястребовский сельский совет  589 189,50  464 306,00  78,80 

в том числе:

Субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»

 90 044,00  66 985,00  74,39 

субвенции на реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-3170 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий»

 5 756,00  4 484,00  77,90 

Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения  22 667,00  22 667,00  100,00 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Дороги Красноярья» на 2012-2016 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 18 октября 2011 года № 628-п

 332 000,00  235 720,00  71,00 

Реализация проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов  49 000,00  49 000,00  100,00 

субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой 
«Обеспечение пожарной безопасности сельских населенных пунктов Красноярского края на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Красноярского края от 23 ноября 2010 года № 581-п

 85 450,00  85 450,00  100,00 

ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского района на 2011-2013 годы»  4 272,50  -    -   

ВСЕГО  20 219 319,00  14 007 643,79  69,28 

Приложение 10 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов, выделенных из краевого  бюджета  на реализацию  Федеральных и Краевых  Законов  на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов
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Приложение 8 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из  район-
ного фонда финансовой поддержки на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Наименование 
муниципального об-
разования

Сумма, рублей Процент исполне-
ния, %

 2013 год Исполнено на 
01.10.2013г.

Горный сельский 
совет

 532 900,00  444 084,00  83,33 

Лапшихинский сель-
ский совет

 946 900,00  710 175,00  75,00 

Малиновский сель-
ский совет

 164 300,00  123 225,00  75,00 

Причулымский сель-
ский совет

 1 152 500,00  842 702,00  73,12 

Тарутинский сельский 
совет

 405 400,00  304 050,00  75,00 

Ястребовский сель-
ский совет

 1 002 200,00  751 650,00  75,00 

Итого  4 204 200,00  3 175 886,00  75,54 

Приложение  12  к постановлению Администрации Ачинского района 

Программа муниципальных внутренних заимствований Ачинского района на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годов

№ 
п/п

Внутренние заимствования (привлече-
ние/ погашение)

Сумма на 2013 
год, руб.

Испол-
нено на 
01.10.2013г., 
руб.

Процент ис-
полнения, %

1. Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

-6 000 000,00    -     

1.1. получение

1.2. погашение  6 000 000,00   

2 Общий объем заимствований, на-
правленных на покрытие дефицита 
районного бюджета

-6 000 000,00    -     

2.1. получение  -     

2.1. погашение  6 000 000,00   

Приложение  11 к постановлению Администрации Ачинского района

Распределение муниципальным образованиям района прочих межбюджетных трансфертов 
на решение вопросов поселения на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Наименование муници-
пального образования

Сумма, рублей Процент исполне-
ния, % 2013 год Исполнено на 

01.10.2013г., руб.

Белоярский сельский 
совет

 379 540,00  189 770,00  50,00 

Горный   сельский 
совет

 1 379 540,00  1 184 655,00  85,87 

Ключинский  сельский 
совет

 1 158 640,00  483 487,37  41,73 

Лапшихинский сель-
ский совет

 2 242 645,00  1 572 867,00  70,13 

Малиновский  сельский 
совет

 1 060 910,00  519 456,00  48,96 

Преображенский  
сельский совет

 1 038 140,00  650 154,00  62,63 

Причулымский  сель-
ский совет

 3 130 205,00  2 289 298,00  73,14 

Тарутинский  сельский 
совет

 2 258 940,00  834 975,00  36,96 

Ястребовский  сель-
ский совет

 2 539 180,00  1 111 903,00  43,79 

ИТОГО  15 187 740,00  8 836 565,37  58,18 

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе  к системе водоотведения и объектам очистки сточных вод  за __3_квартал 

2013года*
ООО «Ачинский РЖКС»  (Малиновский с/с; Белоярский с/с)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения 0

2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к  объекту очистки сточных вод 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 0

4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод 0

5 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении которых принято решение об отказе в 
подключении

0,00

6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об 
отказе в подключении

0,00

7** Резерв мощности системы водоотведения 0,00

 7.1    резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту 0,00

 7.2    резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту 0,00

8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод 0,00

 8.1    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пункту 0,00

 8.2    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пункту 0,00

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за __3 квартал 2013_года*

ООО «Ачинский РЖКС» (Малиновский с/с; Белоярский с/с)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым принято решение об отказе 
в подключении

0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 0,00

5.1.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по населенному пункту (тыс.куб.м/сутки) 0,00

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения понаселенному пункту (тыс.куб.м/сутки) 0,00

5.2.    резерв мощности системы володного водоснабжения по населенному пункту (тыс.куб.м/сутки) 0,00

«Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым то-
варам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения *»
ООО «Ачинский районный жилищно-коммунальный сервис», 2013 год 2-3 квартал

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения 

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 0,00

5.1 1 0,00

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
    

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения информация о 

резерве мощности таких систем таких публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе  к системе водоотведения и объектам очистки сточных вод  за 3_квартал 

2013года*
ООО «Пром-Строй Ресурс»

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения 0

2 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к  объекту очистки сточных вод 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения 0

4 Количество исполненных заявок на подключение к объекту очистки сточных вод 0

5 Количество заявок на подключение к системе водоотведения, в отношении которых принято решение об отказе в 
подключении

0,00

6 Количество заявок на подключение к объекту очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об 
отказе в подключении

0,00

7** Резерв мощности системы водоотведения 0,00

 7.1    резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту 0,00

 7.2    резерв мощности системы водоотведения по населенному пункту 0,00

8** Резерв мощности объекта очистки сточных вод 0,00

 8.1    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пункту 0,00

 8.2    резерв мощности объекта очистки сточных вод по населенному пункту 0,00

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения за __3 квартал 2013_года*

ООО «Пром-Строй Ресурс»

№ 
п/п

Наименование показателя Значение 
показателя

Примечание

1 2 3 4

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 0

4 Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым принято решение об отказе 
в подключении

0

5 ** Резерв мощности системы холодного водоснабжения 0,00

5.1.    резерв мощности системы холодного водоснабжения по населенному пункту (тыс.куб.м/сутки) 0,00

5.2.    резерв мощности системы холодного водоснабжения понаселенному пункту (тыс.куб.м/сутки) 0,00

5.2.    резерв мощности системы володного водоснабжения по населенному пункту (тыс.куб.м/сутки) 0,00

«Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым то-
варам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения *»
ООО «Пром-Трой Ресурс», 2013 год (1-3 квартал)

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1 2 3

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения 

0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении

0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) ** 0,00

5.1 1 0,00

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
    

* Раскрывается регулируемой организацией ежеквартально
** При наличии у регулируемой организации раздельных систем теплоснабжения информация о 

резерве мощности таких систем таких публикуется в отношении каждой системы теплоснабжения

В целях улучшения качества обслуживания населения и 
сокращения сроков предоставления государственных услуг 
Управлением ПФ в г.Ачинске и Ачинском районе осуществля-
ется предварительная запись на прием по вопросам пенси-
онного обеспечения. 

Записаться на прием можно по телефону: 2-33-04

Пожарная часть – неведо-
мый мир, который находит-

ся для посторонних за закрытыми 
дверями. Попасть туда удается да-
леко не каждому. 2 и 3 октября уча-
щиеся Горной и Малиновской школ 
Ачинского района получили уникаль-
ный пропуск  в загадочную страну 
«бойцов пожарной команды». Путе-
шествие в 124 Пожарную Часть, ко-
торая расположена в Привокзальном 
районе города Ачинска, оказалось 
познавательным и увлекательным.

Когда открылись огромные воро-
та, перед ребятами предстала огром-
ная пожарная машина, оснащенная 
новейшим швейцарским оборудова-
нием, стоимостью 14 000 000 рублей, 
в которой скрыты множество потай-
ных дверей с важными инструмента-
ми, лестницами, обмундированием, 
важным в момент тушения пожара. 
Они смогли не только посмотреть на 
неё, но и потрогать, побывать вну-
три. На лицах отразились удивление 
и восторг. Многие достали телефоны, 
чтобы запечатлеть на фотокамеру 
это незабываемое событие.

Те, кто думает, что за воротами 
пожарной части скрывается только 
гараж с красными машинами, глу-
боко заблуждаются. На трех этажах 
расположено много комнат, в кото-
рых проводят рабочие будни пожар-

ные, если, конечно, не находятся 
на выезде. Особенно приятно было 
в коридорах части увидеть рисунки 
учащихся школ Ачинского района. 

Ребята побывали в комнатах отды-
ха и релаксации, учебных кабинетах, 
красивом актовом зале. Мальчишки 
были в восторге от комнаты спортив-
ной подготовки, где множество трена-
жеров. А на возникший вопрос «Как 
стать пожарным?» получили ответ: 
«Прежде всего, повзрослеть».

Кульминацией путешествия ста-
ла демонстрация экстренного вызо-
ва. По тревоге огнеборцы в один мо-
мент спустились по винтовым лест-

ницам, и в полном обмундировании 
выехали из ворот гаража. 

На прощание ребята поблагода-
рили хозяев за увлекательную экс-
курсию по пожарной части и сделали 
на память несколько снимков с орга-
низаторами мероприятия.

Посмотрев один раз все своими 
глазами, понимаешь, что этот неве-
домый мир должен увидеть каждый 
ребенок и лично познакомиться с 
теми, кто после каждого тушения по-
жара стряхивают со своих сердец пе-
пел, чтобы вновь научить их дышать.

Алена МЯЧИНА,
ведущий специалист УО.

×ÒÎÁÛ ÑÒÀÒÜ ÏÎÆÀÐÍÛÌ, 
ÍÀÄÎ ÏÎÂÇÐÎÑËÅÒÜ

ЭКСКУРСИЯ
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Правительства РФ от 02.05.2013г № 
397 предусмотрено назначение еже-
месячных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвали-
дами с детства 1 группы (детьми-инвалидами) независимо 
от факта работы  инвалидов с детства 1 группы ( детей- ин-
валидов).

Например: Инвалид с детства 1 группы, 1980 г.р работает. 
Поступило обращение трудоспособного неработающего лица, 
осуществляющего уход на инвалидом с детства 1 группы за уста-
новлением ежемесячной выплаты неработающему трудоспособ-
ному лицу. Право на установление ежемесячной выплаты будет 
рассматриваться независимо от факта работы самого инвалида 
с детства 1 группы.

Ачинский районный Совет ветеранов сердечно благо-Ачинский районный Совет ветеранов сердечно благо-
дарит депутатов районного Совета за оказанную помощь дарит депутатов районного Совета за оказанную помощь 
в организации праздника для ветеранов «Золотой юби-в организации праздника для ветеранов «Золотой юби-
лей»: Олега Юрьевича Сидорова, Валерия Викторовича лей»: Олега Юрьевича Сидорова, Валерия Викторовича 
Гусарова, Романа Владимировича Муковозова, Юрия Алек-Гусарова, Романа Владимировича Муковозова, Юрия Алек-
сандровича Алымова, Сергея Александровича Куронена. сандровича Алымова, Сергея Александровича Куронена. 
Здоровья вам и всего самого доброго.Здоровья вам и всего самого доброго.

Председатель районного Совета ветеранов Председатель районного Совета ветеранов 
                                                                    Р. Н.                                                                     Р. Н. БОРИСОВАБОРИСОВА..

Коллектив учителей МКОУ Тарутинская СОШ благода-Коллектив учителей МКОУ Тарутинская СОШ благода-
рит за теплое поздравление с профессиональным празд-рит за теплое поздравление с профессиональным празд-
ником – Днем Учителя депутата районного Совета депу-ником – Днем Учителя депутата районного Совета депу-
татов Кириенко Евгения Андреевича, главу администра-татов Кириенко Евгения Андреевича, главу администра-
ции Тарутинского сельского совета Потехина Владимира ции Тарутинского сельского совета Потехина Владимира 
Александровича, председателя Совета депутатов Симо-Александровича, председателя Совета депутатов Симо-
нову Нину Николаевну. нову Нину Николаевну. 

Большое спасибо за внимание и добрые пожелания. Большое спасибо за внимание и добрые пожелания. 
                                          Т. И.                                           Т. И. ЖИВИЦАЖИВИЦА, председатель ПК., председатель ПК.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края предоставляются на праве аренды сроком на 4 года для 

целей, не связанных со строительством, для сельскохозяйственного производства относящиеся к категории земель сельскохозяйственного 
назначения земельные участки, расположенные в Ачинском районе Красноярского края, со следующими характеристиками:

Кадастровый номер Адрес (местоположение) Площадь, 
кв.м

24:02:1001002:18 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №1, ориентир д. Малая Покровка.. Участок находится пример-
но в 4,37 км от ориентира по направлению на северо-восток

391 000,00

24:02:0000000:259 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №2, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится пример-
но в 3,16 км от ориентира по направлению на северо-восток

1 752 
000,00

24:02:1001002:50 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №3, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится пример-
но в 3,44 км от ориентира по направлению на северо-восток

690 000,00

24:02:1001002:37 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №4, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится пример-
но в 3,44 км от ориентира по направлению на северо-восток

908 000,00

24:02:1001002:36 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №6, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится пример-
но в 4,2 км от ориентира по направлению на северо-восток

1 575 
000,00

24:02:1001002:39 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №7, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится пример-
но в 3,77 км от ориентира по направлению на северо-восток

33 000,00

24:02:1001002:22 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №8, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится пример-
но в 3,59 км от ориентира по направлению на северо-восток

15 000,00

24:02:1001002:44 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №9, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится пример-
но в 3,45 км от ориентира по направлению на северо-восток

77 000,00

24:02:1001002:10 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №10, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 5,08 км от ориентира по направлению на северо-восток

660 000,00

24:02:1001002:12 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №11, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,93 км от ориентира по направлению на восток

7 000,00

24:02:1001002:74 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №13, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,18 км от ориентира по направлению на восток

204 000,00

24:02:1001002:71 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №14, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,07 км от ориентира по направлению на восток

70 000,00

24:02:1001002:67 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №15, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,49 км от ориентира по направлению на восток

24 000,00

24:02:1001002:14 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №19, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,06 км от ориентира по направлению на восток

172 000,00

24:02:1001002:47 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №20, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,49 км от ориентира по направлению на восток

5 000,00

24:02:1001002:48 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №24. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,54 км от ориентира по направлению на восток

852 000,00

24:02:1001002:73 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №25. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 2,05 км от ориентира по направлению на восток

1 445 
000,00

24:02:0000000:257 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №31. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 1,84 км от ориентира по направлению на северо-восток

130 000,00

24:02:1001002:4 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №32. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 2,34 км от ориентира по направлению на юго-восток

553 000,00

24:02:0000000:253 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №35. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 1,65 км от ориентира по направлению на северо-восток

8 000,00

24:02:1001002:15 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №38. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,24 км от ориентира по направлению на юго-восток

18 000,00

24:02:1001002:9 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №39. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 5,2 км от ориентира по направлению на юго-восток

118 000,00

24:02:1001002:6 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №42. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 2,58 км от ориентира по направлению на юго-восток

314 000,00

24:02:1001002:24 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №43. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 2,13 км от ориентира по направлению на северо-восток

23 000,00

24:02:1001002:72 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №44. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,71 км от ориентира по направлению на юго-восток

25 000,00

24:02:1001002:66 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №45. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,83 км от ориентира по направлению на юго-восток

13 000,00

24:02:1001002:55 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №46. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,06 км от ориентира по направлению на юго-восток

22 000,00

24:02:1001002:59 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №47, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,42 км от ориентира по направлению на юго-восток

502 000,00

24:02:1001002:60 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №48, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 2,52 км от ориентира по направлению на северо-восток

2 000,00

24:02:1001002:61 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №49, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 2,51 км от ориентира по направлению на восток

8 000,00

24:02:1001002:11 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №51 ориентир д. Малая Покровка. Участок находится пример-
но в 5,13 км от ориентира по направлению на юго-восток

769 000,00

24:02:1001002:16 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №52 ориентир д. Малая Покровка. Участок находится пример-
но в 5,72 км от ориентира по направлению на юго-восток

8 000,00

24:02:1001002:13 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №53 ориентир д. Малая Покровка. Участок находится пример-
но в 5,77 км от ориентира по направлению на юго-восток

10 000,00

24:02:1001002:19 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №54 ориентир д. Малая Покровка. Участок находится пример-
но в 6,44 км от ориентира по направлению на юго-восток

111 000,00

24:02:1001002:30 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №57 ориентир д. Малая Покровка. Участок находится пример-
но в 7,11 км от ориентира по направлению на юго-восток

43 000,00

24:02:1001002:7 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №64. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,74 км от ориентира по направлению на юго-восток

62 000,00

24:02:1001002:65 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №65. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,61 км от ориентира по направлению на юго-восток

22 000,00

24:02:1001002:40 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №66. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,32 км от ориентира по направлению на юго-восток

178 000,00

24:02:0000000:255 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №71. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,33 км от ориентира по направлению на юго-восток

166 000,00

24:02:0000000:254 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №73. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 3,65 км от ориентира по направлению на юго-восток

652 000,00

24:02:1001002:38 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №74. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 1,98 км от ориентира по направлению на юго-восток

3 000,00

24:02:1001002:46 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №75. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 2,09 км от ориентира по направлению на юго-восток

8 000,00

24:02:1001002:51 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №78. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 2,47 км от ориентира по направлению на восток

14 000,00

24:02:0000000:278 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №83, ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 2,32 км от ориентира по направлению на юг

24 000,00

24:02:1001002:53 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №91. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,75 км от ориентира по направлению на восток

16 000,00

24:02:1001002:29 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №92. Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 4,04 км от ориентира по направлению на восток

152 000,00

24:02:1001002:49 Россия, Красноярский край, Ачинский район, участок №93 Ориентир д. Малая Покровка. Участок находится при-
мерно в 2,28 км от ориентира по направлению на юго-восток

8 000,00

24:02:0000000:235  Россия, Красноярский край, Ачинский район, уч. 410. Ориентир д. Покровка. Участок находится примерно в 4,18 км 
от ориентира по направлению на юго-восток

13 000,00

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликования сообщения. В заявлении указывается кадастровый номер земельного участка, цель 
использования земельного участка. 

К заявлению прилагаются: копии заполненных страниц паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего, - для граждан 
Российской Федерации; копии заполненных страниц документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства в соот-
ветствии со статьей 10 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», - для иностранных граждан и лиц 
без гражданства; копий учредительных документов - для юридических лиц.

Заявления могут быть направлены посредством почтового отправления по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а, представлены нарочным 
по указанному адресу в кабинет 806 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или направлены на адрес электронной почты kugi-k@krsn.ru.

Справки по телефону: 8(391)211-19-88.

ÏÅÍÑÈß ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÅÍÑÈß ÏÎ ÓÕÎÄÓ 
ÇÀ ÈÍÂÀËÈÄÀÌÈÇÀ ÈÍÂÀËÈÄÀÌÈ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ 
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В целях выявления и 
сопровождения ода-

ренных детей Сибирский 
федеральный универси-
тет проводит олимпиаду 
школьников «Бельчонок» 
для обучающихся 5-11 клас-
сов по следующим пред-
метам: математика (5-6, 7-8, 
9,10,11 классы); информатика (5-6, 7-8, 9, 10, 11 классы); био-
логия (5-6, 7-8, 9, 10, 11 классы); география (7-8, 9, 10, 11 клас-
сы); физика (7-8, 9, 10,11 классы); химия (8-9, 10, 11 классы).

В 2013-2014 учебном году Олимпиада проводится в два эта-
па: 

отборочный - с 1 ноября 2013 года по 31 декабря 2013 года; 
заключительный – с 25 по 30 марта 2014 года. 
Отборочный этап проводится в заочной форме через Интер-

нет (http://dovuz.sfu-kras.ru/node/10) и в очной форме – на пло-
щадках Организаторов.

Отборочный тур Олимпиады «Бельчонок» в очной форме для 
учащихся школ западной группы районов пройдет в дни осенних 
каникул на базе Межрайонного ресурсного центра по работе с 
одаренными детьми (Ачинский педагогический колледж). Заклю-
чительный этап – в марте, в День открытых дверей на базе СФУ 
(г. Красноярск).

Приглашаем принять участие в олимпиаде!
Елена ПИНЯСОВА, 

ведущий специалист Управления образования. 

«ÁÅËÜ×ÎÍÎÊ» - ÐÀÇÌÈÍÊÀ 
ÄËß ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÎÂ

ОЛИМПИАДА
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