   
Сводный отчет
о реализации муниципальных программ за 1 квартал 2018 года

На территории Ачинского района утверждены следующие целевые программы, период  действия которых предусматривает 2018 год:

№ п/п
Наименование муниципальной программы Ачинского района
Ответственный исполнитель муниципальной программы
НПА об утверждении программы (с изменениями и дополнениями)
1
«Развитие образования Ачинского района» 
Управление образования Администрации Ачинского района
Постановление Администрации района № 928-П от 14.10.2013
(Изм. № 1208-П от 17.11.2014,   № 310-П от 20.03.2015, № 693-П от 10.08.2015, № 105-П от 12.03.2018)
2
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района
Постановление Администрации района № 874-П от 03.10.2013 (Изм. № 374-П от 13.04.2015,     № 348-П от 06.04.2015, № 118-П от 22.03.2018)
3

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
 
Администрация Ачинского района
(МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»)
Постановление Администрации района № 931-П от 14.10.2013
(Изм. № 1065-П от 14.11.2013, № 504-П от 15.05.2014, № 886-П от 05.09.2014, № 1149-П от  27.10.2014,  №  1220-П  от  21.11.2014,  №  1352-П  от  22.12.2014, № 481-П от 15.05.2015, № 104-П от 12.03.2018) 

4

«Защита  населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций» 
Администрация Ачинского района
(специалист Администрации по вопросам ГО и ЧС)
Постановление Администрации района № 932-П от 14.10.2013
(Изм. № 1046-П от 12.11.2013,   № 247-П от 28.02.2014, № 995-П от 29.09.2014, № 1064-П от 10.10.2014, № 1221-П  от  21.11.2014, № 115-П от 22.03.2018)
5

«Развитие культуры Ачинского района» 
Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики)
Постановление Администрации района № 921-П от 14.10.2013
(Изм. № 1204-П от 17.11.2014; № 163-П от 26.02.2015; № 287-П от 16.03.2015, № 74-П от 19.02.2018). 
6

«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 
Администрация Ачинского района
(отдел культуры, ФК и молодёжной политики)
Постановление Администрации района № 921-П от 14.10.2013
(в ред. от 27.02.2017 № 84-П, от 07.12.2017 № 573-П, № 174-П от 12.04.2018).
7

«Молодёжь Ачинского района  в XXI веке» 

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

Постановление Администрации района № 922-П от 14.10.2013
(в ред. от 17.07.2017 № 318-П, от 04.09.2017 г. №376-П, от 27.12.2017 г. №634-П, № 65-П от 12.02.2018). 
8
«Создание  благоприятных условий  развития  малого  и  среднего предпринимательства  в  Ачинском  районе» 
Администрация Ачинского района (отдел экономического развития территорий)
Постановление Администрации района № 883-П от 08.10.2013 (Изм. № 799-П от 12.08.2014,  
№ 1175-П  от 10.11.2014, № 23.01.2015 № 59-П, № 114-П от 22.03.2018)
9

«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 
Администрация Ачинского района (главный специалист по вопросам ЖКХ и транспорта Администрации района)
Постановление Администрации района № 933-П от 14.10.2013
(Изм. № 1045-П от 12.11.2013,   № 1222-П  от  21.11.2014, № 116-П от 22.03.2018)
10
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 
Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства)

Постановление Администрации района № 884-П от 08.10.2013
(Изм. № 985-П от 28.10.2013, № 1053-П от 13.11.2013,  №  1206-П  от  17.11.2014, № 347а-П от 03.04.2015, № 117-П от 22.03.2018)


11

«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»

Отдел земельно-имущественных отношений УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района;
главный специалист по решению вопросов в области строительства и архитектуры администрации района
Постановление администрации района № 922-П от 14.10.2013
(Изм. № 373-П-А 30.08.2017, № 166-П от 09.04.2018)
12
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
Администрация Ачинского района (УМС ЗИО и Э администрации Ачинского района)
Постановление администрации района № 923-П от 14.10.2013
(Изм. № 831-П от 02.11.2015; № 940-П от 30.12.20015; № 29-П от 25.01.2016; № 140-П от 04.05.2016, № 99-П от 05.03.2018, № 173-П от 12.04.2018)
13

«Управление муниципальными финансами»  

Финансовое управление Администрации Ачинского района
Постановление Администрации района № 927-П от 14.10.2013 
(Изм.  № 4-П от 13.01.2015,
 № 321-П от 26.03.2015, № 422-П от 23.04.2015, № 38-П от 22.01.2018)
14
«Обеспечение  общественного порядка и противодействие коррупции»

Администрация Ачинского района (правовой отдел)
Постановление Администрации района № 929-П от 14.10.2013
(Изм. № 1251-П от 28.11.2014, № 710-П от 24.08.2015, № 575-П от 07.12.2017)

Решением о бюджете к финансированию в 2018 году предусмотрены следующие муниципальные программы из утвержденного перечня: 

№ п/п
Наименование муниципальной программы Ачинского района
План  на  2018 год
(тыс. руб.)
План  на 1 квартал 
 2018 года
(тыс. руб.)
Факт за  1 квартал
 2018 года,
(тыс. руб.)
%
исполнения к годовому плану
%
исполнения к кварт. плану







1
«Развитие образования Ачинского района» 
370 323,57
100 384,42
68 604,06
27.11
68,34
2
«Система социальной защиты населения Ачинского района» 
30 093,30
9 298,06
9 036,32
30,90
97,19

3
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» 
49 398,20
8 464,48
1 660,00
17,14
19,61

4
«Защита  населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций»  
1 473,70
641,70
0,00
0,00
0,00
5
«Развитие культуры Ачинского района» 
65 301,79
17 399,75
15 270,73
26,65
87,76
6
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»  
12 111,98
2 647,57
2 290,42
21,86
86,51
7
«Молодёжь Ачинского района  в XXI веке» 
5 002,37
780,89
465,89
15,61
59,66

8
«Создание  благоприятных условий  развития  малого  и  среднего предпринимательства  в  Ачинском  районе» 
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» 
39 774,69
5 548,45
60,60
13,95
1,09

10
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» 
8 011,30
614,76
470,33
7,67
76,51
11
«Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Ачинского района»
3 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12
«Управление муниципальным имуществом Ачинского района»
20 133,50
4 716,83
916,62
23,43
19,43
13
«Управление муниципальными финансами»  
111 638,90
25 562,29
15 125,52
22,90
59,17
14
«Обеспечение  общественного порядка и противодействие коррупции»  
2 286,50
369,63
164,54
16,17
44,52

ИТОГО:
718 879,80
176 428,83
114 065,03
64,65
24,54

На реализацию муниципальных программ в 1 квартале 2018 года в бюджете района было запланировано 176 428,83 тыс. рублей. Фактическое финансирование произведено в размере 114 065,03 тыс. рублей, что составляет 64,65 %.
От годового плана на финансирование программ процент выполнения составил 24,54%.

1. «Развитие образования Ачинского района».
Программа состоит из 4 подпрограмм. Целью программы является обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составлял 100 384,42 тыс. рублей, израсходовано – 68 604,06 тыс. рублей, что составляет 68,34 % от плана.
Фактические расходы по 1 подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» составили – 65 310,06 тыс. рублей или 68,36 %. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятия:
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования (за счет средств краевого и местного бюджетов):
- 747 детей получают услуги дошкольного образования;
- Ежегодно 3 человека получают ежемесячные выплаты на предоставление субвенции бюджетом с муниципальных образований обеспечение выделения денежных средств на осуществлении присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми сиротами и детьми оставшимися без попечения, родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикации;
1.2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений начального общего, основного общего, среднего общего образования (за счет средств краевого и местного бюджетов):
- 1630 детей получают услуги начального общего, основного общего, среднего общего образования;
- 1056 детей из малообеспеченных семей  получают бесплатное школьное питание;
1.3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования - 651 ребенок получает услуги дополнительного образования.
На мероприятия подпрограммы 1.5.3 субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей и их оздоровления было выделено:
- 56 путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, зарегистрированные на территории края, муниципальные;
- 402 ребенка посетят лагеря с дневным пребыванием;
- 80 путевок в палаточный лагерь (в четыре заезда).
Подпрограмма 3: «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания». План финансирования на 1 квартал составил 330,48 тыс. рублей, фактические расходы составили 241,47 тыс. рублей или 73,07%. По этой подпрограмме была получена субвенция из краевого бюджета на осуществление деятельности по опеке и попечительству.
Подпрограмма 4: «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия». План финансирования на 1 квартал составил 4 500,29 тыс. рублей, фактические расходы составили 3 058,68 тыс. рублей или 67,97 %. В рамках данной подпрограммы проводились следующие мероприятия:
4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти – позволило совершенствовать системы оплаты труда и мер социальной защиты и поддержки, повысить качество межведомственного и межуровневого взаимодействия на 1 бал.
4.2. Обеспечено бухгалтерское обслуживание 22 учреждений.

2. «Система социальной защиты населения Ачинского района».
Программа состоит из 5 подпрограмм. Целью программы является полное и своевременное  исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению, а также повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составил 9 298,06 тыс. рублей, фактические расходы составили – 9 036,32 тыс. рублей, что составляет 97,19 % от плана. По данной программе в основном все средства выделялись в виде субвенций из краевого бюджета на выполнение государственных полномочий в области социальной защиты населения.
В рамках 4 подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг населению» плановые расходы составили 7 608,9 тыс. рублей, фактические расходы составили 6 245,0 тыс. рублей или 82,07 %. Финансирование было направлено на содержание учреждений социального обслуживания населения в соответствии с краевым законом. 
По 5 подпрограмме «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы получателей социальной помощи и организации социального обслуживания» выделяются субвенции на организацию деятельности Управления социальной защиты населения – 1 568,8 тыс. рублей, фактические расходы составили - 1 377,6 тыс. рублей или 87,81 %. 

3. «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».
Программа состоит из 4 подпрограмм, и мероприятий по реализации временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. Целью программы является обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, а также создание организационных и экономических условий для энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в Ачинском районе.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составлял 8 464,48 тыс. рублей, израсходовано – 1 660,00 тыс. рублей, что составляет 19,61 % от плана.
В рамках 4 подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» финансировалось обеспечение деятельности МКУ «УСиЖКХ» в размере              1 257,60 тыс. рублей или 68,02 % от запланированных расходов. 
Отдельное мероприятие в рамках муниципальной программы финансируется за счет средств краевого бюджета и представляет собой субвенцию на реализацию временных мер поддержки граждан в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. В 1 квартале средства не потрачены.

4. «Защита населения и территорий Ачинского района от чрезвычайных ситуаций».
Программа состоит из 2 подпрограмм. Целью программы является создание эффективной системы защиты населения и территорий  Ачинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
План по расходам в целом по программе за 1 квартал  составил 641 701,00 тыс. рублей. В первом квартале мероприятия не финансировались. 

5. «Развитие культуры Ачинского района».
Программа состоит из 3 подпрограмм и мероприятия по возмещению расходов за обеспечение сохранности архивных документов. Целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Ачинского района.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составлял 17 399,75 тыс. рублей, израсходовано – 15 270,73 тыс. рублей, что составляет 87,76 % от плана.
В рамках 1 подпрограммы «Сохранение культурного наследия» плановые расходы составили 4 202,34 тыс. рублей, фактические расходы составили 3 893,43 тыс. рублей  или 92,65 % от запланированных средств. В том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 1 140,68 тыс. рублей, местный бюджет – 2 752,75 тыс. рублей.  Средства местного бюджета затрачены на обеспечение деятельности МБУК «Центральная районная библиотека».
Количество документов выданных из фонда библиотеки составило – 4,14 тыс. экземпляров, число посетителей составило – 27,5 тыс. человек.
По 2 подпрограмме «Поддержка народного творчества» расходы составили 8 682,62 тыс. рублей (88,30 % от плана). В том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 1 412,32 тыс. рублей, местный бюджет – 7 195,28 тыс. рублей, Внебюджетные источники - 75,02 тыс. рублей.  
Количество посетителей  (зрителей) составило 19,0 тыс. человек. 
Число посетителей на платной основе составило 11,294 тыс. человек. 
В рамках 3 подпрограммы «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» фактические расходы составили 1 185,47 тыс. рублей или 89,37 % от плана. В том числе по источникам финансирования: краевой бюджет – 92,12 тыс. рублей, местный бюджет 939,54 тыс. рублей. За счет краевого и местного бюджета профинансирована деятельность МБУДО «ДШИ» Ачинского района в сумме 1 031,65 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств приобретались средства на осуществление основной деятельности МБУДО «ДШИ» Ачинского района  в сумме 153,82 тыс. рублей.
За счет средств внебюджетных источников в библиотеки района приобретались средства на осуществление основной деятельности, участие в профессиональной общественной организации. В учреждение МБУК «ЦКС» Ачинского района» приобретены электроприборы, приборы учета электроэнергии, приобретена сценическая обувь, произведены взносы на кинопоказ.  
Число обучающихся составляет 127 человек. 

6. «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе». Программа состоит из 2 подпрограмм. Целью программы является создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом, а также формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составляет 2 647,57 тыс. рублей, фактические расходы составили – 2 290,42 тыс. рублей, что составляет 86,51 % от плана.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» были выполнены следующие мероприятия:
1.1. Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий на территории Ачинского района - на сумму 27,00 тыс. рублей. За период с января по март 2018 года было проведено 8 официальных спортивно-массовых мероприятий. Количество участников составило 640 человек. 
1.2. Выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства – на сумму 628,08 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2018 года в спортивных клубах по месту жительства занимается 642 человека. Количество спортсменов Ачинского района участвующих в соревнованиях различного уровня – 2 человек.
На мероприятия 2 подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» за 1 квартал израсходовано 1 599,27 тыс. рублей на оказание услуг, выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Численность занимающихся в образовательном учреждении дополнительного образования составила 458 человек, согласно плана комплектования.

7. «Молодёжь Ачинского района  в XXI веке».
Программа состоит из 2 подпрограмм. Целью программы является создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Ачинского района.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составил 780,89 тыс. рублей, фактические расходы составили  – 465,89 тыс. рублей, что составляет 59,66 % от плана, источник финансирования – местный бюджет. Денежные средства были направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор».
В рамках 1 подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» осуществлялись мероприятия, как за счет средств местного бюджета, так и без финансирования:
1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ МЦ «Навигатор» - 425,69 тыс. рублей. Центром проведено 35 мероприятий, 328 участников из них:
- 231 чел. военно-патриотическая направленность; 
- 97 чел. формирование Здорового Образа Жизни.
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильём молодых семей в Ачинском районе» также предусматривает финансируемые и нефинансируемые мероприятия. Постоянно проводится  информационная разъяснительная работа  среди населения  специалистами   Администрации Ачинского района, сельских поселений. Разъяснительная информация  по участию молодых  семей  в программе   размещается  на сайте района и в местном СМИ.
На 2018 год включены в список участников программы и поставлены на очередь в качестве имеющих право на получение государственной поддержки, путем предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 50 семей. В бюджете Ачинского района заложено 840 тысяч рублей. Список вместе с документами молодых семей направлен в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 23.11.2017 г. № 457-о -утвержден список молодых семей (претендентов) на получение социальных выплат в 2018 году. По состоянию на 01.04.2018 года социальная выплата не предоставлялась. 

8. «Создание благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства в Ачинском районе».
Программа состоит из 1 подпрограммы. Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Ачинского  района. 
В бюджете на программу на  2018 год  заложено 80,0 тыс. рублей. В 1  квартале  финансирования не проводилось.
Без финансирования в 1 квартале были проведены такие мероприятия, как размещение информационных материалов на сайте Ачинского района о состоянии МП в  районе, формах оказания финансовой поддержки субъектам  МСП. Оказана информационно-консультационная поддержка, обратившимся по вопросам участия в муниципальной программе.

9. «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района». 
«Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» на 2014-2019 годы, утверждена постановлением Администрации района от 14.10.2013 № 933-П.
Данная программа состоит из двух подпрограмм:
	Подпрограмма 1: «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района»;
	Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе».

и мероприятия по выплате субсидий на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам. Целью программы является развитие транспортной инфраструктуры района с повышением уровня её безопасности, доступности и качества транспортных услуг для населения.

Общий объем финансирования Программы составляет -  39 774,7 тыс.рублей, освоение на 01.04.2018 составляет 60,6 тыс.рублей по мероприятию «выплата субсидий на компенсацию расходов организациям пассажирского транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по пригородным и междугородным маршрутам»
 
Подпрограмма 1. «Обеспечение сохранности и модернизация автомобильных дорог Ачинского района» объем финансирования – 22964,4 тыс.руб
районный бюджет – 10139,7 тыс.рублей (предусмотрено на содержание межпоселенческих дорог) 
краевой бюджет -  12824,7 тыс.рублей (предусмотрено на дорожную деятельность сельских поселений), из них:
	Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (УДС)
	Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (УДС)

Субсидия на обустройство пешеходных переходов
- 


-

-
2959,1 тыс.руб.


9653,2 тыс.руб.

212,4 тыс.руб.

Освоение 0,0 тыс.руб.
На 295,43 тыс.рублей, выполнены работы по зимнему содержанию межпоселенческих дорог, а именно подъездов к населенным пунктам (п.Чулымка, п.Грибной, д.Зеленцы, пжд.3907, д.Саросека, 9-й км). Оплата будет произведена согласно муниципального контракта в апреле 2017.

Подпрограмма 2: «Повышение безопасности дорожного движения в Ачинском районе» в связи с дефицитом средств в бюджете Ачинского района в 2018 году не финансируется, предусмотрено только софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей в дорожном движении в размере 6,0 тыс.руб.
В свою очередь, Администрацией района проводится работа по выполнению программных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, не требующих финансирования. При администрации Ачинского района создана и работает межведомственная постоянная комиссия по безопасности дорожного движения, в функции которой входит создание и обеспечение безопасности движения по автодорогам района. 
Работа комиссии проводится в соответствии с утвержденным планом. Так, за текущий период в рамках  указанной подпрограммы выполнены мероприятия без финансирования:
- проведено 1 заседание комиссии  по безопасности дорожного движения; 
- опубликованы тематические статьи в газете «Уголок России».

10. «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе». 
Программа состоит из 4 подпрограмм и мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнадзорными животными. Целью программы является создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал составлял 614,76 тыс. рублей, израсходовано – 470,33 тыс. рублей, что составляет 76,51 % от плана (краевой бюджет – 470,3 тыс. рублей).  
Расходы осуществлялись только по 3 подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» - на содержание отдела сельского хозяйства Администрации района. 

11. «Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Ачинского района».
                Программа состоит из 2 подпрограмм:
- подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях района»;
- подпрограмма № 2 «Территориальное планирование, градостроительное зонирование и документация по планировке территории Ачинского района»
Целью программы является повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Ачинского района.
Плановые расходы в целом по программе на год были утверждены в сумме 3 250,00 тыс. рублей. В 1 квартале финансирования не было, запланировано на 3,4 квартал.

12. «Управление муниципальным имуществом Ачинского района».
               Программа состоит из 2 подпрограмм:
- подпрограмма 1 – «Управление и распоряжение имуществом (за исключением земельных ресурсов);
- подпрограмма  2 «Управление и распоряжение земельными ресурсами».
Целью программы является развитие системы управления и эффективного использования, имущества, земельных ресурсов на территории Ачинского района.
Плановые расходы в целом по программе на 2018 год были утверждены в  размере -20 133,50 тыс. рублей. Плановые расходы на 1 квартал составляли 4 716,83 тыс. рублей, фактические расходы составили –916,62 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. Исполнение по данной программе составило 19,43 % от плана.
	 
13. «Управление муниципальными финансами».  
Программа состоит из 3 подпрограмм и мероприятия по организации и ведению учета органов местного самоуправления и муниципальных районных учреждений. Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ачинского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
План по расходам в целом по программе на 1 квартал 2018 составлял 25 562,29 тыс. рублей, фактические расходы составили – 15 125,52 тыс. рублей, что составляет 59,17 % от плана. Программа финансируется за счет краевого и местного бюджетов.
По 1 подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» поступили из краевого бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 4 141,5 тыс. рублей (100,0% от плана).
Мероприятия 3 подпрограммы направлены на обеспечение деятельности финансового управления Администрации района. За 1 квартал израсходовано 1 435,10 тыс. рублей или 97,21 %.
На реализацию полномочий органов местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, сопровождение (организация и ведение учета) органов местного самоуправления и муниципальных учреждений израсходовано в 1 квартале 1 554,0 тыс. рублей или 89,75 %. 

14. «Обеспечение  общественного порядка и противодействие коррупции».
Программа состоит из 4 подпрограмм. Целями программы являются:
- создание условий по снижению уровня правонарушений, совершаемых на территории Ачинского района;
- создание условий  по снижению распространения  наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе;
- создание условий  по противодействию коррупции на территории Ачинского района;
- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Ачинского района со  средствами  массовой информации.
План по расходам в целом по программе на год составил 2 286,50 тыс.руб. Плановые расходы в 1 квартале - 369,63 тыс. рублей израсходовано 164,54 тыс. рублей. Исполнение по данной программе составило 44,51 % от плана.


