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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Краснотуранского 
районаВЕСТНИК №5 август 2014 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
30.10.2013                                                                                № 693-п

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами на 2014-2016 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на осно-
вании постановления администрации Краснотуранского района от 23.09.2013 № 599-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации», руко-
водствуясь статьями 40, 43  Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 

на 2014-2016 годы».
     2. Контроль  за исполнением программы возложить на и.о.начальника финансо-

вого управления администрации района В.Н.Комарову.
    3. Данное постановление вступает в силу с 01.01.2014 года и подлежит официаль-

ному опубликованию и размещению на сайте администрации района в сети Интернет.

И.о.Главы администрации района 
О.Р. Пермякова

Приложение к постановлению администрации района 
от 30.10.2013  № 693-п

Муниципальная программа Краснотуранского района
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

1. Паспорт муниципальной программы Краснотуранскогорайона 
«Управление муниципальными финансами» на 2014-2016 годы

Наименование муници-
пальной программы

«Управление муниципальными финансами» на 2014-
2016 годы (далее – муниципальная программа)

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановление администрации Краснотуранского района  от 
28.08.2013 № 511-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Краснотуранского 
района, их формировании и реализации»;постановление адми-
нистрации Краснотуранского района № 599-п от23.09.2013г. 
«Об утверждении перечня муниципальных программ Красно-
туранского района».

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Финансовое управление Администрации Краснотуранского 
района (далее - финансовое управления)

Соисполнители муниципаль-
ной программы: нет

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

1. Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований Крас-
нотуранского района.
2. Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия.

Цель муниципальной про-
граммы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчи-
вости бюджетной системы Краснотуранского района, повы-
шение качества и прозрачности управления муниципальными 
финансами

Задачи муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффектив-
ного исполнения расходных обязательств муниципальных 
образований Краснотуранского района, обеспечение сбалан-
сированности и повышение финансовой самостоятельности 
бюджетов поселений.
2. Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках 
выполнения установленных функций и полномочий, а также 
оптимизации и повышения эффективности расходов район-
ного  бюджета.  

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

2014-2016 годы, в том числе:
первый этап – 2014год;
второй этап – 2015 год;
третий этап – 2016 год

Перечень целевых показа-
телей и показателей резуль-
тативности программы с 
расшифровкой плановых 
значений по годам ее реа-
лизации

Утвержден в приложении № 1 к паспортумуниципальной 
программы

Значения целевых показате-
лей на долгосрочный период

Утверждены в приложении № 2 к паспорту муниципальной 
программы

Информация по ресурсному 
обеспечению программы, в 
том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования 
по годам реализации

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы составляет 189977тыс. рублей, в 
том числе:
169931,7 тыс. рублей – средства местного бюджета;
20045,3тыс. рублей – средства краевого бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной 
программы:
2014 год – 64313,6 тыс. рублей, в том числе:
56603,9  тыс. рублей – средства местного бюджета;
7709,7тыс.рублей - средства краевого бюджета;
2015 год –62831,7тыс. рублей, в том числе:
56663,9тыс.рублей – средства местного бюджета;
6167,8тыс. рублей - средства краевого бюджета;
2016 год –62831,7тыс. рублей, в том числе:
56663,9тыс. рублей - средства местного бюджета;
6167,8 тыс. рублей - средства краевого бюджета.

2. Характеристика текущего состояния в сфере управления 
муниципальными финансами

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финан-
сами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения, 
устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других 
стратегических целей социально-экономического развития Краснотуранского района.

Бюджетная система Краснотуранского района включает в себя районный бюджет и 
бюджеты муниципальных образований девяти сельских поселений.

Уполномоченным органом в сфере управления финансами районного бюджета яв-
ляется финансовое управление Администрации Краснотуранского района. Финансовое 
управление осуществляет проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой по-
литики в соответствии с действующим законодательством и исполнительно-распоряди-
тельные функции в данной сфере деятельности на территории Краснотуранского района.

Управление муниципальными финансами ориентировано на приоритеты соци-
ально-экономического развития, обозначенные на федеральном и краевом уровнях. В 
муниципальной программе отражены следующие основные задачи на новый бюджет-
ный цикл, обозначенные Президентом Российской Федерации в бюджетном послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 13.06.2013 «О бюджетной политике 
в 2014-2016 годах»:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 
как базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполне-
нии всех обязательств государства и выполнении задач, поставленных в указах Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012;

развитие программно-целевых методов управления;
развитие межбюджетных отношений;
повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирова-

ния, ориентированного на результат. Планирование расходов бюджета программно-целе-
вым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности 
бюджетных и автономных учреждений должны обеспечить предоставление большего 
объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При этом 
качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться. 

На осуществление муниципальной программы влияет множество экономических и 
социальных факторов, в связи с чем имеются следующие риски, способные негативно 
повлиять на ход её реализации:

- основной риск для муниципальной программы – изменение федерального законо-
дательства. В первую очередь данный риск влияет на формирование межбюджетных от-
ношений между Красноярским краем и муниципальным образованиемКраснотуранский 
район. Перераспределение расходных полномочий между краевым и местным бюджетом 
влечет за собой необходимость пересмотра распределения налоговых доходов, что не спо-
собствует построению стабильной и эффективной системы межбюджетных отношений;

- замедление темпов экономического развития. В данной ситуации возможно сниже-
ние поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет и, как следствие, 
отсутствие возможности повышения расходов районного бюджета, в связи с чем заданные 
показатели результативности могут быть невыполненными.

3. Цели социально-экономического развития в сфере управле-
ния муниципальными финансами

Поставленные цели и задачи программы соответствуют социально-экономическим 
приоритетам Краснотуранского района. 

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансиро-
ванности и устойчивости бюджетной системы Краснотуранского района, повышение 
качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения рас-

ходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности 
и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений.

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления 
финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, 
а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

4. Механизм реализации отдельных 
мероприятий программы.

Реализация муниципальной программы потребует соответствующее нормативно-
правовое обеспечение. В рамках муниципальной программы планируется внесение 
изменений в решение Краснотуранского районного Совета депутатов от 23.04.2009 № 
30-381р «Обутверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании  Краснотуранский район».

Финансовое управление Администрации Краснотуранского района выполняет ко-
ординирующую роль при реализации программы. Механизм реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы подробно представлен в соответствующих 
подпрограммах.

5. Прогноз конечных результатов 
муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности поселений Красно-

туранского района после выравнивания; 
рост объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме 

доходов бюджетов поселений; 
отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по вы-

плате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами; 

заключение соглашений о взаимодействии с органами (должностными лицами), 
осуществляющими внешний финансовый контроль; 

повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципаль-
ных программ Краснотуранского района; 

своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении 
районного бюджета; 
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непревышение размера дефицита бюджета к общему годовому объему доходов выше 

уровня, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
обеспечение исполнения расходных обязательств Краснотуранского района; 
качественное планирование доходов районного бюджета; 
повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом 

управлении Администрации Краснотуранского района; 
размещение на официальном сайте администрации Краснотуранского района норма-

тивно-правовых актов, требующих официальной публикации.

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации 
и ожидаемых результатов

Подпрограммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов приведены 
в приложениях № 3-4 к муниципальной программе.

7. Информация о распределении расходов по отдельным 
мероприятиям программы.

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприя-
тиям программы, подпрограммам приведена в приложении № 5 к муниципальной 
программе.

8. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы и прогнозной оценке расходов на реализацию 

целей муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной 

оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы приведена в прило-
жении № 6 к муниципальной программе.

Приложение № 1 к паспорту муниципальной  программы Краснотуранского района «Управление муниципальными финансами» 
на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением администрации Краснотуранского района от 30.10.2013  № 693-п

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ С РАСШИФРОВКОЙ 
ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

№   
п/п

Цели,     
задачи,    

показатели  
Единица 

измерения
Вес 

показателя 
Источник  

информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 
год 2016 год

1    Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Краснотуранского района, повышение качества и прозрачности управления 
муниципальными финансами  

1.1
Минимальный размер бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований Краснотуранского района 
после выравнивания

тыс. рублей ведомственная статистика 6,5 8,3 не менее 
9,9

не менее 
9,9

не менее 
9,9

1.2 Соотношение суммы зарегистрированных бюджетных 
обязательств к сумме предъявленных на регистрацию процент ведомствен-ная статистика не менее 

80
не менее 

80
не менее 

90
не менее 

95
не менее 

97

1.3 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных  программ Краснотуранского района процент

годовой  
отчет об исполнении 

бюджета
0 0 не менее 

70%
не менее 

85%
не менее 

90%

Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Краснотуранского района, обеспе-
чение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений;

Подпрограмма 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Краснотуранского района..

1.1 Минимальный размер бюджетной обеспеченности 
поселений  после выравнивания тыс. рублей ведомственная статистика 6,5 8,3 9,9 9,9 9,9

1.2 Объем налоговых и неналоговых доходов поселений в общем 
объеме доходов местных бюджетов. тыс. рублей годовой отчет об исполне-

нии бюджета 16347,7 16328,6 19330 19060 20698

1.3 Количество поселений, в которых отдельные муниципальные 
полномочия исполняются надлежащим образом единиц

информация об оценке 
качества выполнения 

поселениями Краснотуран-
ского района отдельных 

полномочий, переданных 
в соответствии с Постанов-

лением района

9 9 9 9 9

1.4

Отсутствие в поселениях района просроченной кредитор-
ской задолженности по выплате заработной платы с начис-
лениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами

тыс. рублей годовой отчет об исполне-
нии бюджета 0 0 0 0 0

Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полно-
мочий, а также оптимизации и повышения эффективности расходов районного  бюджета  

Подпрограмма 2. Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия 

2.1 Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках 
муниципальных  программ Краснотуранского района. %

годовой  
отчет об исполнении 

бюджета
0 0 не менее 

70%
не менее 

85%
не менее 

90%

2.2
Обеспечение исполнения расходных обязательств Красно-
туранского района (за исключением безвозмездных посту-
плений)

%
годовой  

отчет об исполнении 
бюджета

94 95 не менее 
95

не менее 
95

не менее 
95

2.3

Доля органов муниципальной власти Краснотуранского 
района, обеспеченных возможностью работы в информа-
ционных системах планирования и исполнения районного 
бюджета

% отчетность финансового 
управления 100 100 100 100 100

2.4

Доля рассмотренных на общественном совете при 
администрации Краснотуранского района проектов 
нормативных правовых актов, касающихся принятия 
районного  бюджета, внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, подготавливаемых 
финансовым управлением.

% отчетность финансового 
управления 100 100 100 100 100

Приложение № 2 к паспорту  муниципальной программы Краснотуранского района «Управление муниципальными финансами» 
на 2014 - 2016 годы, утвержденной постановлением администрации Краснотуранского района от 30.10.2013  № 693-п

ЗНАЧЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№  
п/п

Цели,   
целевые  

показатели

Единица  
измере-

ния

2012 
год

2013 
год

2014 
год

Плановый 
период Долгосрочный период по годам

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1  Цель:обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Краснотуранского района, повышение качества и прозрачности управления 
муниципальными финансами

1.1
М и н и м а л ь н ы й  р а з м е р  б ю д ж е т н о й 
обеспеченности муниципальных образований 
Краснотуранского района после выравнивания

тыс. 
рублей 6,5 8,3 9,9 9,9 9,9 10 10 10 10 10 10 10 10

1.2
Соотношение суммы зарегистрированных 
б ю д ж е т н ы х  о б я з а т е л ь с т в  к  с у м м е 
предъявленных на регистрацию

процент не 
менее 80

не 
менее 

80

не 
менее 

90

не 
менее 

95

не 
менее 

97

не 
менее 

97

не 
менее 

97

не 
менее 

97

не 
менее 

97

не 
менее 

97

не 
менее 

97

не 
менее 

97

не 
менее 

97

1.3
Дол я  р а сход о в  р а й о н н о го  б юд ж е та , 
формируемых в рамках муниципаль-ных 
программ Краснотуранского района

процент 0 0
не 

менее 
70

не 
менее 

85

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90

не 
менее 

90
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Приложение № 5 к муниципальной программе Краснотуранского района  «Управление муниципальными  финансами» на 2014 - 2016 

годы, утвержденной постановлением Администрации Краснотуранского района от 30.10.2013  № 693-п

ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, 
ПОДПРОГРАММАММУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

Статус 
(муниципальная 

программа, 
подпрограмма)

Наименование  программы, 
подпрограммы Наименование ГРБС

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

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2014 

год 2015 год 2016 год
Итого 

за 2014-2016 
годы

Муниципальная 
программа

Управление муниципальными 
финансами

всего расходные обязательства по 
программе, в том числе: 801 Х Х Х 64313,6 62831,7 62831,7 189977

Финансовое управление 
администрации Краснотуранского 

района
801 Х Х Х 64313,6 62831,7 62831,7 189977

Подпрограмма 1

Создание условий для эффективного 
и ответственного управления 

муниципальными финансами, 
повы-шения устойчивос-ти бюджетов 

муниципальных образований 
Краснотуранского района

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе: 801 Х Х Х 57373,6 55831,7 55831,7 169037

Финансовое управление админи-
страции Краснотуранского района 801 Х Х Х 57373,6 55831,7 55831,7 169037

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 

прочие мероприятия

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе: 801 Х Х Х 6940 7000 7000 20940

Финансовое управление админи-
страции Краснотуранского района 801 Х Х Х 6940 7000 7000 20940

Приложение № 6 к муниципальной  программе Краснотуранского района  «Управление муниципальными  финансами» на 2014-2016 
годы,  утвержденной постановлением администрации  Краснотуранского района от 30.10.2013  № 693-п

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА С УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ КРАЕВОГО  БЮДЖЕТА 

И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого за 2014-
2016 годы

Муниципальная
программа Управление муниципальными финансами

Всего                    64313,6 62831,7 62831,7 189977

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           7709,7 6167,8 6167,8 20045,3

внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального образования 56603,9 56663,9 56663,9 169931,7

юридические лица

Подпрограмма 1

Создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными 
финансами, повышения устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Краснотуранского района

Всего                    57373,6 55831,7 55831,7 169037

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           7709,7 6167,8 6167,8 20045,3

внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального   образования 49663,9 49663,9 49663,9 148991,7 

юридические лица        

Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

Всего                    6940 7000 7000 20940

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

внебюджетные  источники                 

бюджет муниципального   образования 6940 7000 7000 20940

Приложение № 1 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления  муниципальными финансами, 
повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Краснотуранского района» на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ 

№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы 

Единица 
измере-

ния

Источник  
информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспече-
ние сбалансированности и повышения финансовой самостоятельности бюджетов поселений.

1
Минимальный размер бюджетной обеспеченности по-
селений Краснотуранского района после выравнивания Тыс. рублей ведомственная статистика 6,5 8,3 9,9 9,9 9,9

2
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов по-
селений в общем объеме доходов бюджетов поселений Тыс. рублей ведомственная статистика 16347,7 16328,6 19330 19060 20698

3
Количество сельских поселений, в которых отдельные 
муниципальные полномочия исполняются надлежа-
щим образом

единиц

Информация об оценке качества выполнения 
сельскими поселениями Краснотуранского 

района отдельных муниципальных 
полномочий, переданных в соответствии с 

решением сессии райсовета.

9 9 9 9 9

4

Отсутствие в бюджетах поселений просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы 
с начислениями работникам бюджетной сферы и по 
исполнению обязательств перед гражданами

Тыс. 
рублей Годовой отчет об исполнении бюджета 0 0 0 0 0
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Приложение № 2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Краснотуранского района» на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование  программы, под-
программы ГРБС 

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

Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалан-
сированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений.

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов поселений.

Мероприятие 1.1: Предоставление 
дота-ции на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности бюджетов 
поселений из районного фонда 
финансовой поддержки

Финансовое управ-
ление Админи-

страции Красноту-
ранского района 801 1401 1018121 511 39806,7 39806,7 39806,7 119420,1

Минимальный размер бюджет-
ной обеспеченности бюджетов 
поселений Краснотуранского 
района после выравнивания 

не менее 9,9 тыс.руб.

Мероприятие 1.2: Предоставление 
дотации на реализацию муни-
ципальных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотации 
поселениям, входящим в состав 
муниципального район

Финансовое управ-
ление Админи-

страции Красноту-
ранского района 801 1401 1018122 511 7709,7 6167,8 6167,8 20045,3

Минимальный размер бюджет-
ной обеспеченности бюджетов 
поселений Краснотуранского 
района после выравнивания 

не менее 9,9 тыс. руб. ежегодно

Мероприятие 1.3: Поддержка мер 
по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

Финансовое управ-
ление Админи-

страции Красноту-
ранского района 801 1403 1018123 540 9857,2 9857,2 9857,2 29571,6

Отсутствие в бюджетах 
поселений просроченной 

кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы 
с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по ис-

полнению обязательств перед 
гражданами

Задача 2: Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налогового потенциала

Мероприятие 2.1:
Сохранение единых нормативов 
отчислений от налога на прибыль 
организаций и от налога на до-
ходы физических лиц

Финансовое управ-
ление Админи-

страции Красноту-
ранского района

 Рост объема налоговых и 
неналоговых доходов поселе-
ний в общем объеме доходов 

поселений  (2013 год – 16328,6 
тыс. руб.; 2014 год – 17540 тыс. 
руб.;2015 год –  19060 тыс. руб.; 

2016 год – 20698 тыс. руб.)

Задача 3: Повышение качества реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий

Мероприятие 3.1: Проведение 
оценки качества реализации ор-
ганами местного самоуправления 
переданных государственных 
полномочий

Финансовое управ-
ление Админи-

страции Красноту-
ранского района

Х Х Х Х Х Х Х Х

Количество поселений района, 
в которых отдельные муници-
пальные полномочия исполня-
ются надлежащим образом (9 в 
2013году, 9 в 2014 году,9 в 2015 

году,9 в 2016 году)

Задача 4: Отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами

Мероприятие 4.1: Прове-
дение регулярного и опе-
ративного мониторинга  
финансовой ситуации в 
поселениях района

Финансовое управление 
Администрации Красноту-

ранского района
Х Х Х Х Х Х Х Х

Отсутствие в бюджетах 
поселений просроченной 

кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы 
с начислениями работникам 
бюджетной сферы и по ис-

полнению обязательств перед 
гражданами

Приложение № 3 к муниципальной программе Краснотуранского 
района  «Управление муниципальными  финансами» на 2014 - 2016 

годы, утвержденной постановлением администрации Красноту-
ранского района   от 30.10.2013  № 693-п

ПОДПРОГРАММА
 «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И ОТВЕТСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ, ПОВЫШЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА » НА 2014-2016 ГОДЫ.

1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы  

«Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения 
устойчивости бюджетов муниципальных образований 

Краснотуранского района » на 2014-2016 годы (далее – под-
программа)

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализу-
ется подпрограмма

«Управление муниципальными финансами Краснотуранского 
района» на 2014-2016 годы. 

Исполнители подпро-
граммы

Финансовое управление Администрации Краснотуранского 
района (далее ФУ)

Цель 

обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного 
исполнения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, обеспечение сбалансированности и повышение финансо-
вой самостоятельности бюджетов поселений.

Задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости 
бюджетов поселений;.
2. Повышение заинтересованности органов местного самоуправ-
ления в росте налогового потенциала;
3. Повышение качества реализации органами местного само-
управления закрепленных за ними полномочий;
4. Повышение качества управления муниципальными финан-
сами.

Целевые индикаторы

1. Минимальный размер бюджетной обеспеченности сельских 
поселений Краснотуранского района после выравнивания не 
менее 9,9 тыс. рублей ежегодно;
2. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений 
в общем объеме доходов местных бюджетов (16328,6 тыс. рублей 
в 2013 году,   19330 тыс. рублей в 2014 году,   19060 тыс. рублей 
в 2015 году,    20698 тыс. рублей в 2016 году);
3. Отсутствие в бюджетах поселений просроченной креди-
торской задолженности по выплате заработной платы с на-
числениями работникам бюджетной сферы и по исполнению 
обязательств перед гражданами.

Сроки  реализации 01.01.2014 - 31.12.2016 

Объемы и источники фи-
нансирования 

Источник финансирования: средства краевого и районного 
бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы по годам составляет  169037 тыс. рублей, в том числе:
  148991,7 тыс. рублей – средства районного бюджета;
  20045,3 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
Объем финансирования по годам реализации муниципальной 
программы:
2014 год – 57373,6 тыс. рублей, в том числе :
 49663,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
 7709,7 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2015 год – 55831,7 тыс. рублей, в том числе:
 49663,9  тыс. рублей – средства районного бюджета;
   6167,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
2016 год – 55831,7 тыс. рублей, в том числе:
  49663,9 тыс. рублей – средства районного бюджета;
  6167,8 тыс. рублей – средства краевого бюджета.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

Финансовое управление, контрольно- счетный орган Красноту-
ранского района.
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2. Постановка общерайонной  проблемы 

и обоснование необходимости разработки подпрограммы

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отно-
шений является одной из самых трудных задач в области бюджетного регулирования. 
В соответствии со ст.130 Конституции Российской Федерации органы местного само-
управления обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного 
значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними  полно-
мочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых 
и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем 
собственных  доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных 
обязательств местных бюджетов поселений.

Для выравнивания финансовых возможностей поселений муниципального района 
законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание безвозмездной и 
безвозвратной финансовой поддержки органам местного самоуправления поселений из 
бюджета муниципального района. Тем самым для жителей района создаются более равные 
возможности для получения определенного набора социальных и общественных услуг.

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 
муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района, в соответ-
ствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района.

Объемы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, утверждаются решением 
Краснотуранского районного Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период.

Реализация данной задачи обеспечит условия для своевременного и эффективного 
выполнения органами местного самоуправления поселений закрепленных за ними 
полномочий.

   
3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения 

подпрограммы, целевые индикаторы

Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффек-
тивного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение 
сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений.

Для достижения поставленной цели финансовым управлением планируется решение 
следующих задач:

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельских 
поселений. 

В рамках данной задачи бюджетам сельских поселений района будут предоставляться 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности планируется определять исходя из необходимости достиже-
ния критерия выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований. 
Значение  критерия выравнивания будет утверждаться решением Краснотуранского 
районного Совета депутатов на очередной финансовый год и плановый период.

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов муниципальным обра-
зованиям района предоставляются дотации на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов за счет средств районного бюджета.

Условием предоставления дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов является заключение соглашения между ФУ и муниципальным образова-
нием в котором указаны обязательства органов местного самоуправления по принятию 
мер, направленных на оздоровление муниципальных финансов. 

2. Повышение заинтересованности органов местного самоуправления в росте нало-
гового потенциала.

В основном система работы по увеличению поступлений в бюджеты всех уровней 
выстроена. В числе основных направлений по укреплению доходной базы консолиди-
рованного бюджета района:

- легализация бизнеса и объектов налогообложения, увеличение занятости населения. 
Проведение заседаний комиссии по вопросу легализации «теневой» заработной платы, 
по декларированию реально выплачиваемой заработной платы, соответствий показа-
телям финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика и среднему уровню 
заработной платы по видам экономической деятельности;

- усиление работы по неплатежам в местные бюджеты. В районе создана комиссия по 
налогам и сборам. Основная цель этой комиссии – мобилизация доходов и , как следствие, 
улучшение качества налогового администрирования на районном и местном уровнях, 
увеличение показателей собираемости налогов. Возглавляет комиссию Первый замести-
тель Главы администрации района по финансово-экономическим вопросам. К работе 
данной комиссии подключены и различные органы, такие как Межрайонная ИФНС 
России  по Красноярскому краю, управление Пенсионного фонда и служба судебных 
приставов района;

- повышение качества администрирования по налоговым и неналоговым доходам;
- проведение мониторинга уплаты налога на доходы физических лиц по ряду крупных 

и средних предприятий муниципального района. Взаимодействие с руководителями 
предприятий с целью выявления проблемных ситуаций;

- проведение мероприятий по выявлению предприятий и организаций, их обосо-
бленных подразделений и филиалов, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
которые фактически расположены на территории муниципального района, но не явля-
ются налогоплательщиками в местный бюджет (письма руководителям предприятий, 
разъяснительная информация через СМИ);

- анализ эффективности использования муниципального имущества. Принятие мер 
по сокращению задолженности по арендной плате за муниципальное имущество;

- максимально полный учет земельных участков. Оптимизация сборов арендной платы, 
принятие мер по сокращению задолженности по арендной плате земельных участков.

В рамках данной задачи планируется повышения доходного потенциала бюджетов 
поселений.

3. Повышение качества управления муниципальными финансами.
В целях выполнения требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской федера-

ции финансовое управление ежегодно заключает Соглашение об оздоровлении муници-
пальных финансов (далее - Соглашение) с администрациями муниципальных образований 
района, получающих дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов, и  уровень дотационности которых в течении двух или трех последних отчет-
ных финансовых лет превышал 70 % от объема собственных доходов, согласно которым 
администрации поселений обязуются осуществлять в течении года меры, способствующие 
оздоровлению муниципальных финансов и эффективному управлению финансовыми 
ресурсами бюджетов поселений.

Финансовым управлением  осуществляется предварительный и текущий контроль за 
соблюдением органами местного самоуправления условий Соглашения. В случае нару-
шения условий Соглашения,  финансовое управление вправе приостановить (сократить) 
предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюджета.

Оценка реализации подпрограммы производится по целевым индикаторам, пред-
ставленным в приложении 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы

Предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
производиться ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное 
не предусмотрено решением о районном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.

5. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет финансовое 
управление.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюд-
жетом из иных источников, предусмотренных законодательством РФ, осуществляет 
контрольно-счетный орган.

  
6. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации подпрограммы

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально- экономическим 
приоритетам Краснотуранского района.

Реализация подпрограммных мероприятий приведет к следующему изменению 
значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муни-
ципальными финансами:

1) Минимальный размер бюджетной обеспеченности не менее  9,9 тыс. рублей еже-
годно;

2)  Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме до-
ходов местных бюджетов.( в 2013 году  -   16328,6 тыс. руб.; в 2014 году  -  19330 тыс.  руб.; 
в 2015 году – 19060 тыс. руб.; в 2016 году -  20698 тыс.  руб.)

3)  Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности 
по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по ис-
полнению обязательств перед гражданами.

4)   Количество сельских поселений, в которых отдельные муниципальные полномочия 
исполняются  надлежащим образом – 9 ежегодно.

7. Мероприятия подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат 

Источником финансирования программных мероприятий являются средства краевого 
и местного бюджетов.

Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется    169037  тыс. рублей:
2014 год –  57373,6  тыс. рублей;
2015 год –   55831,7 тыс. рублей;
2016 год –  55831,7  тыс. рублей.

Приложение № 1  к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы  Единица 

измерения
Источник  

информации 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных 
функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

1

Д о л я  р а с х о д о в  р а й о н н о г о 
бюджета, формируемых в рамках 
м у н и ц и п а л ь н ы х  п р о г р а м м 
Краснотуранского района

%
годовой  

отчет об исполнении 
бюджета 0 0 не менее 70% не менее 85% не менее 90%

2
Обеспечение исполнения расходных 
обязательств района(без безвозмезд-
ных поступлений)

%
годовой  

отчет об исполнении 
бюджета 94 95 не менее 95% не менее 95% не менее 95%

3

Разработка и размещение на офи-
циальном сайте администрации 
района информации о районном 
бюджете и бюджетном процессе.

%
сайт администрации 

Краснотуранского 
района 100 100 100 100 100
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Наименование  
программы, 

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 за 
2014-2016 

годы

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Задача 1: Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие 
совершенствованию кадрового потенциала финансовой системы Краснотуранского района

Мероприятие 1.1: 
руководство и управление 
в сфере установленных 
функций 

Финансовое 
управление 

Администрации 
Краснотуранского 

района

801 0106 1020021 100
200 6940 7000 7000 20940

внедрение современных 
механизмов организации 
бюджетного процесса, переход 
на «программный бюджет»

Финансовое управ-
ление Администра-
ции Краснотуран-

ского района

Х Х Х Х Х Х Х Х

своевременное составление проекта районного 
бюджета и отчета об исполнении краевого бюджета 

(не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года 
соответственно);

отношение дефицита бюджета к общему годовому 
объему доходов бюджета района без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений 
(не более 15% к общему годовому объему доходов 

бюджета субъекта Российской Федера-ции без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации ежегодно)

обеспечение исполнения 
бюджета по доходам и 
расходам

Финансовое 
управление 

Администрации 
Краснотуранского 

района

Х Х Х Х Х Х Х Х

поддержание рейтинга Краснотуранского района по 
качеству управления региональными финансами не 
ниже уровня, соответствующе-го надлежащему каче-

ству;
Исполнение районного бюджета по доходам без 

учета безвозмездных поступлений к первоначально 
утвержденному уровню (от 80% до 120 % ежегодно)

организация и коорди-
нация работы по 
размещению районы-ми 
муниципальными 
учреждениями требуемой 
информа-ции на 
официальном сайте в 
сети интернет в рамках 
реализации Федерального 
закона от 08.05.2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдель-
ные законодательные 
акты Российской 
Федерации в связи с 
совершенствованием 
правового положения 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений»

Финансовое 
управление 

Администрации 
Краснотуранского 

района

Х Х Х Х Х Х Х Х

доля районных муниципальных учреждений, 
разместивших в текущем году требуемую информацию 

в полном объеме на официальном сайте в сети 
интернет (не менее 100% в 2014 году, 100% в 2015 году, 

100% в 2016 году)

повышение кадрового 
потенциала сотрудников 
путем направления их на 
обучающие семинары

Финансовое 
управление 

Администрации 
Краснотуранского 

района

Х Х Х Х Х Х Х Х
повышение квалификации муниципальных служащих, 
работающих в финансовом управлении (не менее 10% 

ежегодно)

Задача 3: Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном процессе в компактной и доступной форме

Мероприятие 3.1: 
Наполнение и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
сайта администрации 
Краснотуранского района

Финансовое 
управление 

Администрации 
Краснотуранского 

района

Х Х Х Х Х Х Х Х

Степень удовлетворенности граждан качеством 
информации о районном бюджете и бюджет-ном 

процессе, представленной на сайте Администрации 
района (не менее 100% в 2014году, не мене 100% в 2015 

году, не мене 100% в 2016 году)

Приложение № 2  к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Приложение № 4 к муниципальной программе Краснотуранского 
района  «Управление муниципальными финансами» 
на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением 

администрации района от 30.10.2013  № 693-п

ПОДПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И 

ПРОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ» НА 2014-2016 ГОДЫ

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы (далее – под-

программа)

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется под-
программа

«Управление муниципальными финансами Краснотуран-
ского района» на 2014-2016 годы

И с п о л н и т е л ь  п о д п р о -
граммы

Финансовое управление Администрации Краснотуранского 
района

Цель 

Создание условий для эффективного, ответственного и 
прозрачного управления финансовыми ресурсами в рам-
ках выполнения установленных функций и полномочий, а 
также оптимизации и повышения эффективности расходов 
районного бюджета

Задачи 

1. Повышение качества планирования и управления муни-
ципальными финансами, развитие программно-целевых 
принципов формирования бюджета, а также содействие 
совершенствованию кадрового потенциала муниципальной 
финансовой системы Краснотуранского района.
2. Обеспечение доступа для граждан к информации о рай-
онном бюджете и бюджетном процессе в компактной и 
доступной форме

Целевые  индикаторы 

1. Доля расходов районного  бюджета, формируемых в рам-
ках муниципальных программ Краснотуранского района (не 
менее 70% в 2014 году, не менее 85% в 2015 году, не менее 
90% в 2016 году).
2. Обеспечение исполнения расходных обязательств района 
(за исключением безвозмездных поступлений) (не менее 
95% ежегодно).
3. Разработка и размещение на официальном сайте адми-
нистрации района информации о районном бюджете и 
бюджетном процессе.

Сроки реализации 01.01.2014 - 31.12.2016

Объемы и источники фи-
нансирования 

Источник финансирования – средства районного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы составляет   20940 рублей, в том числе по годам:
2014 год –6940рублей;
2015 год –7000рублей;
2016 год –7000рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Финансовое управление, Контрольно-счетный орган Крас-
нотуранского района



№5 август 2014 г. Вестник Краснотуранского района
2. Постановка общерайонной проблемы 

и обоснование необходимости разработки программы

В настоящее время в сфере руководства и управления финансовыми ресурсами Красно-
туранского района (далее - район) сохранятся ряд недостатков, ограничений и нерешенных 
проблем, в том числе:

незавершенность формирования и ограниченность практики использования в качестве 
основного инструмента для достижения основных целей бюджетной политики района и основы 
для бюджетного планирования районных муниципальных программ;

сохранение условий и стимулов для неоправданного увеличения бюджетных расходов при 
низкой мотивации органов муниципальной власти Краснотуранского района к формированию 
приоритетов и оптимизации бюджетных расходов;

слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ори-
ентированного на результат;

отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, 
отсутствие ответственности;

низкая степень автоматизации планирования бюджетов сельских поселений.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое обеспечение 

имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правоприменительная практика может су-
щественно отклоняться от предусмотренных нормативно - правовыми актами и методическими 
документами принципов и механизмов.

Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным 
на установление и обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых сти-
мулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности исполь-
зования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики района.

Разработка программы и ее дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое 
функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного 
процесса района, совершенствование кадрового потенциала финансовой системы района, 
системы исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а также повышение эффективности 
использования средств районного бюджета.

Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития рай-
она в условиях замедления темпов роста доходов районного бюджета увеличивает актуальность 
разработки и реализации данной подпрограммы.

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

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и про-
зрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функции 
и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

В рамках данной цели предполагается решение следующих задач.
1. Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие 

программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенство-
ванию кадрового потенциала финансовой системы района.

Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и исполнения 
районного бюджета в рамках бюджетного процесса в районе. Эффективность реализации данной 
задачи зависит не только от деятельности ФУ как органа исполнительной власти администра-
ции района, ответственного за обеспечение реализации стратегических направлений единой 
государственной и муниципальной политики в финансовой сфере, но и от деятельности других 
органов исполнительной власти администрации района., принимающих участие в бюджетном 
процессе района.

В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
вводятся новые положения по вопросам формирования программного бюджета на всех уровнях 
бюджетной системы Российской Федерации. В целях увязки расходов районного бюджета с по-
казателями результативности их осуществления будет реализовано мероприятие «Внедрение со-
временных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет».

Качественная реализация органами исполнительной власти района закрепленных за ними 
полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их 
реализацию, но и от эффективного механизма исполнения районного бюджета по доходам и рас-
ходам. Деятельность ФУ по организации и совершенствованию системы исполнения районного 
бюджета и бюджетной отчетности будет осуществляться в рамках мероприятия «Обеспечение 
исполнения бюджета по доходам и расходам».

Реализация мероприятия «Проведение оценки качества финансового менеджмента глав-
ных распорядителей бюджетных средств» направлена на повышение качества планирования 
расходов и их кассового исполнения главными распорядителями средств районного бюджета, 
повышения их финансовой дисциплины.

В рамках реализации в Краснотуранском районе Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 
(далее - Федеральный закон № 83-ФЗ) финансовым управлением на уровне органов исполни-
тельной власти и поселений  района организована работа по формированию и публикации 
структурированной информации о муниципальных учреждениях на официальном сайте для 
размещения информации об учреждениях, основная цель создания которого заключается в 
предоставлении свободного доступа к данным о деятельности муниципальных учреждений, 
повышение эффективности оказания муниципальных услуг данными учреждениями, а также 
создание современных механизмов общественного контроля их деятельности. Планируется, что 
реализации мероприятия «Организация и координация работы по размещению районными 
учреждениями требуемой информации на официальном сайте для размещения информации 
об учреждениях» позволит обеспечить к концу 2016 года 100 процентное размещение на офи-
циальном сайте информации об учреждениях требуемую (согласно разделам 1-5 приложения 
к Порядку предоставления информации муниципальным учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интернет и ведение указанного сайта, утвержденному приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н) информацию.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов планируется проведение анализа 
сети муниципальных учреждений.

Выполнение финансовым управлением установленных функций и полномочий напрямую 
зависит от кадрового потенциала сотрудников. В рамках мероприятия «Повышение кадро-
вого потенциала сотрудников финансового управления» планируется ежегодное повышение 
квалификации сотрудников в высших профессиональных учебных заведениях по различным 
направлениям в целях применения полученных знаний в профессиональной деятельности.

2. Обеспечение доступа для граждан к информации о районном бюджете и бюджетном про-
цессе в компактной и доступной форме.

Эффективность деятельности органов исполнительной власти района в конечном счете 
определяется жителями, проживающими на территории района. Осуществление эффективного 
гражданского контроля является основным фактором, способствующим исполнению органами 
исполнительной власти закрепленных за ними задач и функций надлежащим образом.

Информация, касающаяся всех стадий формирования и исполнения бюджета, будет доступ-
ной для граждан и потребителей муниципальных услуг через сеть Интернет и другие средства 
массовой информации с необходимой периодичностью, в целях обеспечения прозрачности и 
открытости районного бюджета и бюджетного процесса.

Исполнителем подпрограммы является финансовое управление. Оценка реализации под-
программы производится по целевым индикаторам, представленным в приложении 1 к под-
программе.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация программных мероприятий производится в соответствии со следующими ос-
новными правовыми актами района, регулирующие бюджетный процесс в районе:

- решение Совета депутатов «Об утверждении положения о бюджетном процессе  в муници-
пальном образовании Краснотуранский район».

- постановление Администрации Краснотуранского района «О порядке разработки  про-
екта решения Краснотуранского района о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период»

- постановление Администрации Краснотуранского района № 511-п от 28.08.2013г. «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Красноту-
ранского района, их формировании и реализации».

Решение Краснотуранского Совета депутатов «Об утверждении положения о бюджетном 
процессе в Краснотуранском районе» является базовым нормативным правовым актом района, 

в котором определены участники бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и рас-
ходов районного бюджета, процессы составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 
районного бюджета. На основании данного решения принимаются нормативные правовые 
акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса в районе.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного про-
цесса» потребуется внести изменения в решение Краснотуранского районного Совета депутатов 
23.04.2009 № 30-381р «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Краснотуранский район». В соответствии с постановлением Администрации 
Краснотуранского района «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных  программ Краснотуранского района, их формировании и реализации» планируется 
утвердить муниципальные программы Краснотуранского района, охватывающие основные 
сферы деятельности муниципальных органов исполнительной власти района. Утвержденные 
муниципальные программы подлежат реализации с 2014 года. В 2015-2016 годах планируется 
расширение охвата расходов районного бюджета программно-целевыми методами их форми-
рования.

Одними из основных вопросов, решаемых финансовым управлением в рамках выполнения 
установленных функций и полномочий являются:

- подготовка проектов решений о районном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период, о внесении изменений в решение о районном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении районного бюджета;

- формирование пакета документов для представления на рассмотрение Краснотуранского 
районного Совета депутатов одновременно с проектами решения о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, об утверждении отчета об исполнении рай-
онного бюджета;

- определение параметров районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период с учетом различных вариантов сценарных условий;

- выявление рисков возникновения дополнительных расходов при проектировании рай-
онного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- обеспечение исполнения районного бюджета по доходам и расходам.
Одним из ключевых направлений в области повышения эффективности бюджетных рас-

ходов является обеспечение оптимального объема расходов на муниципальное управление. 
Численность муниципальных служащих должна строго соответствовать объему функций и 
полномочий, которые они реализуют. В целях осуществления текущего контроля за численно-
стью муниципальных служащих, а также работников учреждений финансовым управлением 
планируется проводить:

мониторинг численности и фонда оплаты труда работников районных муниципальных 
учреждений Краснотуранского района (с полугодовой периодичностью);

мониторинг численности муниципальных служащих Краснотуранского района, работников 
органов муниципальных служб администрации района (ежеквартально);

Кроме того, финансовым управлением при формировании прогноза расходов консолидиро-
ванного бюджета Краснотуранского района на содержание органов местного самоуправления 
на очередной финансовый год и плановый период учитывается предельная численность работ-
ников органов местного самоуправления муниципальных образований района (за исключением 
работников по охране, обслуживанию административных зданий и водителей), депутатов и 
членов выборных органов местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, а также глав муниципальных образований, установленная постановлением 
Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза 
расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов местного 
самоуправления».

В целях обеспечения повышения эффективности бюджетных расходов и установления 
оптимальной численности работников муниципальных учреждений необходимо при формиро-
вании штатной численности работников учреждений применять отраслевые системы норми-
рования труда с учётом необходимости обеспечения качественного оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ). В этой связи согласно Программе поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утверждённой 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, планируется 
актуализация (разработка) и утверждение типовых норм труда федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации муниципальной 
политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере.

Повышение кадрового потенциала сотрудников финансового управления будет произво-
диться путем направления их на обучающие курсы и семинары в рамках процесса подготовки 
и переподготовки кадров.

 В рамках мероприятия «Комплексная автоматизация процесса планирования районного 
бюджета, а также комплексная автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности рай-
онного бюджета и бюджетов сельских поселений» планируется осуществление сопровождения 
программных продуктов в течении всего периода реализации подпрограммы с использованием 
необходимых программных продуктов.

Размещение информации на официальном сайте администрации района производится в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Красноярского края, 
нормативно-правовыми актами района.

5. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Текущий контроль за ходом реализации  подпрограммы осуществляется финансовым управ-
лением Администрации Краснотуранского района.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) исполь-
зования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляет кон-
трольно- счетный орган. 

6. Оценка социально-экономической эффективности

Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений пока-
зателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ 
Краснотуранского района (не менее 70% в 2014 году, 85% в 2015 году, 90% в 2016 году);

- своевременное составление проекта районного бюджета и отчета об исполнении районного 
бюджета (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);

- отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов районного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 15% к общему годовому 
объему доходов бюджета района  без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно);

- поддержание рейтинга Краснотуранского района по качеству управления муниципальными 
финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству;

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (без средств субъекта) не менее 
чем на 95 процентов ежегодно;

- исполнение районного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к перво-
начально утвержденному уровню (от 90% до 120 %) ежегодно;

- повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управ-
лении (не менее 10% ежегодно);

- разработка и размещение на официальном сайте Администрации района информации, 
касающейся всех стадий формирования и исполнения бюджета (ежегодно).

7. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  подпрограммы составляет 20940тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2014 год –6940тыс. рублей;
2015 год –7000 тыс. рублей;
2016 год –7000тыс. рублей. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Краснотуранск
30.10.2013          № 694-п

Об утверждении  муниципальной программы 
«Молодежь Краснотуранского района» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Краснотуранского района от 23.09.2013 № 599-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Краснотуранского 
района Красноярского края, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 40, 
43  Устава Краснотуранского района,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Молодежь Краснотуранского района»  на 

2014-2016 годы»
2. Опубликовать постановление в газете «Эхо Турана» и на сайте администрации Крас-

нотуранского  района в сети Интернет www.ktr24.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 

культуры, молодежи и спорта Н.Г. Эбель.
 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим 

при составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и на 
плановый период 2015 - 2016 годов.

И.о. Главы администрации района  
О.Р. Пермякова

Приложение к постановлению администрации района
от  30.10.2013  № 694-п

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«МОЛОДЕЖЬ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА» НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Наименование муници-
пальной программы «Молодежь»  на 2014 - 2016 годы (далее – Программа)

Основание для разработки му-
ниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации Краснотуранского района 
от 28.08.2013 № 511-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Красно-
туранского района Красноярского края, их формировании 
и реализации»

Ответственный 
исполнитель муниципальной 
программы

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Красно-
туранского района

Соисполнители  муниципаль-
ной программы Администрация района

Перечень подпрограмм  и от-
дельных мероприятий муни-
ципальной программы

Подпрограмма 1. Вовлечение молодежи Краснотуранского 
района в социальную практику
Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание молодежи 
Краснотуранского района
Подпрограмма 3 Обеспечение жильем молодых семей

Цель Программы Создание условий для развития потенциала молодежи и его 
реализации в интересах развития Краснотуранского района;

Задачи Программы

Создание условий успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи Краснотуранского района;
Создание условий для дальнейшего развития и совершенство-
вания системы  патриотического воспитания молодёжи (и 
развитие добровольчества) на территории Краснотуранского 
района;
Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы 
социальных выплат на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилого дома: создание условий 
для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
финансовых средств кредитных организаций и других орга-
низаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилого дома

Этапы и сроки 
реализации Программы

Срок реализации: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

Целевые показатели и показа-
тели результативности 
Программы 

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Красноту-
ранском районе, вовлеченных в реализацию общерайонных 
социально-экономических проектов к общему количеству 
молодых граждан, проживающих в районе от общего коли-
чества молодежи - 26,5% к 2016 году;
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Красноту-
ранском районе, вовлеченных в добровольческую деятель-
ность от общего количества молодежи – 13 % к 2016 году;
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Красноту-
ранском районе, регулярно посещающих молодежный центр 
– на уровне 150 человек ежегодно до 2016 года;
Количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия за счет полученных социальных выплат за счет средств 
федерального, краевого и местных бюджетов (за весь период 
действия программы), состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий – не менее 12 молодых  семей;
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшив-
шего жилищные условия, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых по-
мещениях к 2016 году – 74%.  

Ресурсное обеспечение Про-
граммы

Объем финансирования  на реализацию мероприятий про-
граммы составляет всего 6917,1 тыс. рублей:
в 2014 году всего  2305,7 тыс. рублей, 
в 2015 году всего 2305,7 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 2305,7 тыс. рублей,
из них:
 за счет средств местного бюджета – 6066,0 тыс. руб,
 в т.ч.:
в 2014 году всего 2022,0 тыс. рублей, 
в 2015 году всего 2022,0 тыс. рублей,  
в 2016 году всего 2022,0 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 851.1 тыс. руб, в т.ч.:
в 2014 году всего  283,7    тыс. рублей, 
в 2015 году всего  283,7    тыс. рублей,                
в 2016 году всего  283,7    тыс. рублей.

Перечень объектов капиталь-
ного строительства -

Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы  «Молодежь Краснотуранского района» на 2014-2016 годы»

ЦЕЛИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
(ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ, ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

№   
п/п

Цели,     
задачи,    

показатели  
Единица 

измерения
Вес показа-

теля 
Источник  

информации

Отчетный фи-
нансо-вый год

2012 г.

Текущий фи-
нансо-вый год

2013 г.

Очередной фи-
нансовый год

2014 г.

Первый год 
планового 
периода
2015 г.

Второй год 
планового 
периода
2016 г.

    Цель 1     
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Краснотуранского района

Удельный вес молодых граждан, про-
живающих в Краснотуранском районе, 
вовлеченных в реализацию общерай-
онных социально-экономических про-
ектов к общей численности молодежи;

% статистические
данные 24,6 25 25,5 26 26,5

Удельный вес молодых граждан, прожи-
вающих в Краснотуранском районе, во-
влеченных в добровольческую деятель-
ность к общей численности молодежи;

% статистические
данные 9,6 10 11 12 13

Удельный вес молодых граждан, про-
живающих в Краснотуранском районе, 
регулярно посещающих молодёжный 
центр к общей численности молодежи;

% статистические
данные 1,6 3,2 4,8 4,8 4,8

Задача 1  Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Краснотуранского района;  

Подпрограмма 1  «Вовлечение молодежи Краснотуранского района в социальную практику»

1.1.1

Количество молодых граждан, проживаю-
щих в Краснотуранском районе, участвую-
щих  в реализации  общерайонных моло-
дежных проектах  и социальных акциях

Чел. 0,2 статистические
данные 600 610 630 640 650

1.1.2
Количество созданных рабочих мест для 
несовершеннолетних граждан, прожива-
ющих в Краснотуранском районе

Ед. 0,05 внутренняя
отчетность 69 61 60 60 60

1.1.3

Количество выпущенных и распростра-
нённых информационных материалов 
(телесюжетов, брошюр, статей, социаль-
ных роликов) 

Ед. 0,05 внутренняя
отчетность 30 50 55 55 55

1.1.4
Количество проектов инициативных 
групп молодёжи, получивших финансо-
вую поддержку

ед. 0,08 внутренняя
отчетность 2 5 5 5 5

1.1.5
Количество молодых граждан, прожива-
ющих в Краснотуранском районе, регу-
лярно посещающих молодежный центр 

чел. 0,1 внутренняя
отчетность 50 100 150 150 150
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Задача 2   Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодёжи на территории Краснотуранского района;    

Подпрограмма 2    «Патриотическое воспитание молодежи Краснотуранского района»

2.1

Доля молодых граждан,  являющихся 
членами или участниками патриотиче-
ских объединений, участниками клубов 
патриотического воспитания муници-
пальных учреждений района

% 0,11 статистические
данные 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7

2.2 Доля молодых граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность % 0,11 внутренняя

отчетность 16,0 16,5 17,0 17,0 17,5

Задача 3   Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: соз-
дание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и 

займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома

Подпрограмма 3. «Обеспечение жильем молодых семей Краснотуранского района»  на 2014 - 2016 годы

3.1.

доля  молодых семей, улучшивших жи-
лищные  условия за счет полученных 
социальных выплат, к общему количе-
ству молодых семей, состоящих на учете  
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий  

% 0,5 Ведомственная 
отчетность 50 31 40 22 74

3.2.

количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет полученных 
социальных выплат за счет средств феде-
рального, краевого и местных бюджетов 
(за весь период действия программы), 
состоящих на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий

% 0,5 Ведомственная 
отчетность 1 3 4 4 4

Приложение № 2  к паспорту муниципальной программы  «Молодежь Краснотуранского района» на 2014-2016 годы»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

№  
п/п

Цели,   
целевые  

показатели

Еди-
ница  

измере-
ния

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Очередной 
финансовый 

год

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый 
год плано-
вого пери-

ода

второй год 
плано-вого 

периода
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1  Цель 1     
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Краснотуранского района

Удельный вес молодых 
граждан, проживающих в 
Краснотуранском районе, 
вовлеченных в реализацию 
общерайонных социально-
экономических проектов к 
общей численности моло-
дежи;

% 24,6 25 25,5 26 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5

Удельный вес молодых 
граждан, проживающих в 
Краснотуранском районе, 
вовлеченных в добровольче-
скую деятельность к общей 
численности молодежи;

% 9,6 10 11 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Удельный вес молодых 
граждан, проживающих в 
Краснотуранском районе, 
регулярно посещающих 
молодёжный центр к общей 
численности молодежи;

% 1,6 3,2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
с указанием основных показателей социально-экономического 

развития Краснотуранского района и анализ социальных, 
финансово-экономических и прочих рисков реализации про-

граммы

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматривать как 
самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирова-
ние необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на 
основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными 
объединениями и молодежными организациями», которая согласно Стратегии государ-
ственной молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2006 № 1760-р), направлена на развитие потенциала моло-
дежи в интересах России. 

Заявленные приоритеты социально-экономического развития Сибири – «…превращение 
регионов Сибири в территорию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» 
(Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 05.07.2010 № 1120-р) закрепляют особую 
ответственность органов государственной власти в формировании у молодежи устойчивого 
убеждения о наличии всех возможностей собственного развития, построения успешной 
карьеры в Сибири, в Красноярском крае, а не за его пределами. Подобные амбиции опреде-
ляют вектор развития региональной молодежной политики, которая должна выстраивать 
межведомственную политику работы с молодежью с учетом личных запросов каждого 
молодого человека и стратегических задач экономики региона. В этой связи выделяются 
направления программных действий: создание условий для развития потенциала молодежи 
и его реализации в интересах развития Красноярского края, усиление патриотического вос-
питания молодежи края, развитие добровольчества и мер поддержки молодежи. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Красноярскому краю на 1 января 2012 в Краснотуранском районе проживает 3118 чело-
век в возрасте от 14 до 30 лет, из них 714 молодых людей от 14 до 17 лет, 2404 человека в 
возрасте от 18 до 30 лет. 

К 2013 году сложилась структура государственной молодежной политики Красноярского 
края. На сегодняшний день на территории района создано муниципальное бюджетное уч-
реждении «Молодёжный центр Краснотуранского района «Жемчужина». В процессе работы 
деятельность центра модернизируется, формируясь как координационный центр муници-
пальной молодежной политики, включающий в орбиту своих процессов все субъекты, рабо-
тающие с молодежью: государственные учреждения, общественные объединения и молодеж-
ные организации. Миссия данного центра – выявление, развитие и направление потенциала 
молодежи на решение вопросов развития территории. В настоящее время всего около 24,6 
% молодежи от общего количества молодых граждан Краснотуранского района участвуют в 
социальных проектах. Данный показатель обусловлен не только недостаточной социальной 
активностью самой молодежи, но и недостаточно эффективной общегосударственной систе-
мой, реализующей молодежную политику краевого и муниципального уровней.  

Реализация патриотического воспитания молодежи Краснотуранского района осу-
ществлялась в рамках реализации долгосрочной районной целевой программы «Развитие 
молодежной политики в Краснотуранском районе» на 2012 - 2014 годы, утвержденной По-
становлением администрации Краснотуранского района от 14.10.2011 № 667-п (далее - ДРЦП). 
По итогам реализации долгосрочной районной целевой программы более 200 человек 
приняли участие в стартовых событиях, базовых проектах,  20 человек прошли подготовку 
в краевых военно-спортивных профильных лагерях. Около 50 молодых граждан являются 
участниками патриотических объединений (клубов). 

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания 
молодежи Краснотуранского района необходимо деятельное участие патриотических объ-
единений (клубов), действующих на территории района, в мероприятиях, направленных 
на популяризацию военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а 
также на повышение интереса к изучению истории России, Красноярского края, района.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая Программа, реализация 
которой является важной составной частью социально-экономической политики, прово-
димой администрацией Краснотуранского района.

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в пол-
ном объеме может быть обусловлено финансовыми рисками, вызванными недостаточностью 
и несвоевременностью объемов финансирования из местного бюджета.

Преодоление финансовых рисков возможно при условии достаточного и своевременного 
финансирования мероприятий из местного бюджета, а так же путем перераспределения 
финансовых ресурсов местного бюджета.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы предус-
матривается:

текущий мониторинг выполнения Программы;
осуществление внутреннего контроля исполнения мероприятий Программы;
контроль достижения конечных результатов и эффективного использования финансовых 

средств Программы.
Основной мерой управления рисками реализации Программы являются меры право-

вого регулирования. 
При этом важным условием успешной реализации Программы является управление 

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы. 
Финансовые риски связаны с возможными кризисными явлениями в мировой и рос-

сийской экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования про-
граммных мероприятий из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных 
мероприятий Программы, что приведет к неисполнению программных мероприятий и 
недостижению целевых показателей программы.  

Минимизация данных рисков предусматривается мероприятиями Программы путем 
усиления контроля исполнителем (соисполнителем), долгосрочным прогнозированием 
тенденций развития экономических процессов на территории района и за его пределами, 
учетом специфики и особенностей деятельности всех субъектов, реализующих программ-
ные мероприятия.     

Остальные виды рисков связаны со спецификой целей и задач Программы, и меры по 
их минимизации будут приниматься в ходе оперативного управления. Финансирование 
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мероприятий Программы в очередном финансовом году осуществляется с учетом резуль-
татов мониторинга и оценки эффективности реализации Программы в отчетном периоде.

2. Приоритеты и цели социально-экономического развития 
в соответствующей сфере, описание основных целей и задач 
программы, сроки и этапы реализации муниципальной про-

граммы

Приоритетом в реализации Программы является повышение гражданской активности 
молодежи в решении социально-экономических задач развития  Краснотуранского района.

В рамках приоритета «Повышение гражданской активности молодежи в решении со-
циально-экономических задач развития Краснотуранского района» выделены несколько 
направлений.

В направлении «Создание условий для развития молодежных инициатив» предстоит 
обеспечить:

частичную передачу общественному сектору полномочий по развитию гражданских 
инициатив молодежи;

развитие механизмов поддержки молодежных инициатив, путём проведения муници-
пальных грантовых конкурсов по поддержке молодежных инициатив;

создание эффективных форм привлечения молодежных лидеров и их продвижения для 
трансляции системы ценностей.

В рамках направления «Совершенствование технологий работы с гражданскими ини-
циативами молодежи» предстоит обеспечить:

формирование молодежных сообществ и молодежных общественных организаций, от-
вечающих актуальным приоритетам социально-экономического развития района;

поддержку инициатив молодых людей, отвечающих направлениям социально-эконо-
мического развития района;

расширение и совершенствование единого информационного пространства через фор-
мирование молодежного медиа-сообщества, транслирующего моду на социальное поведение, 
гражданское самосознание.

Цель программы:
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах 

развития Краснотуранского района.
Задачи программы:
1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи 

Краснотуранского района;
2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патри-

отического воспитания молодёжи (и развитие добровольчества) на территории Красноту-
ранского района;

3. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: создание условий для 
привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных орга-
низаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные 
жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома

Срок реализации программы: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и реше-
ния задач, основные ожидаемые конечные результаты муници-

пальной  программы

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволит: 
увеличить долю молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, участвую-

щих  в реализации  общерайонных молодежных проектах  и социальных акциях; 
сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, про-

живающих в Краснотуранском районе на уровне 60 ежегодно;
увеличить количество выпущенных и распространённых информационных материалов 

до 55 в 2016 году;
реализовать не менее 5 проектов инициативных групп молодёжи, получивших финан-

совую поддержку;
увеличить количество молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, 

регулярно посещающих молодежный центр до 150 человек ежегодно;
вовлечение не менее чем 500 молодых граждан, проживающих в Краснотуранском рай-

оне, в массовые мероприятия патриотической направленности, ежегодно в 2014 - 2016 годах; 
вовлечение не менее чем 300 молодых граждан, проживающих Краснотуранском районе, 

в добровольческую деятельность (создание интерактивной карты социальных потребностей 
в оказании услуг добровольцев в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
в отношении потребностей района в 2014 году);

обеспечение жильем 16 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, в том числе по годам: 2012 - 2 молодых семей, 2013 - 5 молодых семей, 2014 - 5 молодых 
семей, 2015 - 4 молодых семей.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий 
муниципальной программы

Цель:  Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в инте-
ресах развития Краснотуранского района.

Задача 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи Краснотуранского района

Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Краснотуранского района в социальную прак-
тику» на 2014 - 2016 годы;

Цель: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи Краснотуранского района

Задачи:
Задача 1:  Поддержка талантливой и одаренной молодёжи, развитие молодёжного твор-

чества; 

Задача 2: Летний отдых, занятость и трудоустройство молодежи; 
Задача 3: Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной политики; 
Задача  4:   Поддержка  инициативных групп молодёжи;
Задача 5: Обеспечение реализации программных мероприятий.
Перечень мероприятий:
1. Проведение районных конкурсов, фестивалей, проектов, поощрение талантливой 

молодежи
2.Участие в общероссийских, краевых и региональных молодёжных конкурсах и фе-

стивалях
3. Организация  работы Трудового отряда Главы района «Жемчужина»
4. Отдых детей и подростков в краевых профильных лагерях
5. Поддержка и развитие молодёжных  средств массовой информации (газета, телевиде-

ние, радио, Интернет), изготовление информационных материалов
6. Обеспечение деятельности молодежных инициативных групп (молодежный совет, 

участие в краевых и региональных молодёжных форумах и проектах)
7.  Финансовая (грантовая) поддержка инициативных групп молодёжи
8. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания бюд-

жетным  учреждениям в сфере молодежной политики
9. Предоставление субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выпол-

нения муниципального задания бюджетным  учреждениям в сфере молодежной политики
10. Краевая субсидия на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров.
Объем финансирования  на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 

4907,1   тыс. рублей:
в 2014 году всего  1635,7 тыс. рублей, 
в 2015 году всего 1635,7  тыс. рублей, 
в 2016 году всего 1635,7 тыс. рублей,
из них:
 за счет средств местного бюджета – 4056,0 тыс.руб, в т.ч.:
в 2014 году всего  1352,0  тыс. рублей, 
в 2015 году всего  1352, 0 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 1352,0 тыс. рублей;
за счет краевых средств – 851,1 тыс. руб, в т.ч.:
в 2014 году всего 283,7  тыс. рублей, 
в 2015 году всего 283,7   тыс. рублей, 
в 2016 году всего 283,7   тыс. рублей

Задача 2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  
патриотического воспитания молодёжи (и развитие добровольчества) на территории Крас-
нотуранского района

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Краснотуранского района» на 
2014 - 2016 годы;

Цель: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  
патриотического воспитания молодежи Краснотуранского района, вовлечение её в добро-
вольческую деятельность

Задачи:
Задача 1:  Проведение мероприятий (фестивали, акции, соревнования и т.п.) направлен-

ных на воспитание чувства патриотизма, формирование преданности Родине, подготовка 
к воинской службе; 

Задача 2: Повышение социальной активности молодёжи, развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности

Перечень мероприятий:
1. Проведение районных конкурсов, фестивалей, семинаров, тренингов, добровольческих 

акций, социальных проектов, смотров, а также военно-спортивных игр, участие в общерос-
сийских, краевых и региональных патриотических конкурсах и фестивалях. 

Объем финансирования  на реализацию мероприятий подпрограммы  за счет средств 
местного бюджета составляет всего 210 тыс. рублей:

в 2014 году всего 70 тыс. рублей, 
в 2015 году всего 70 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 70 тыс. рублей,

Задача 3. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных вы-
плат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств 
кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства инди-
видуального жилого дома

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 - 2016 годы
Цель:   Государственная поддержка в решении жилищной
проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в 

улучшении  жилищных условий
Задачи:
1. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: создание условий 
для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных 
организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипо-
течные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилого дома.

Перечень мероприятий:
1. Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; создание условий 
для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных 
организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипо-
течные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилого дома.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 
всего 1800.0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2014 году всего 600.00 тыс. рублей; 
- 2015 году всего 600.00  тыс. рублей; 
- 2016 году всего  600.00 тыс. рублей.

Приложение № 4 к муниципальной программе  «Молодежь Краснотуранского района» на 2014-2016 годы»

5. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ, ПОДПРОГРАММАМ С 
УКАЗАНИЕМ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА, А ТАКЖЕ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Распределение планируемых расходов по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы 

Статус (государствен-
ная программа, под-

программа)

Наименование  про-
граммы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации 

Расходы  
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на пе-

риод

Муниципальная про-
грамма

 «Молодёжь Краснотуран-
ского района на 2014-2016 

годы»

всего расходные обязательства по про-
грамме 2305,7 2305,7 2305,7 6917,1

в том числе по ГРБС:  

Администрация района 007 х х х 600 600 600 1800.0
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Отдел культуры, молодежи и спорта 057 х х х 1705,7 1705,7 1705,7 5117,1

Подпрограмма 1
 «Вовлечение молодежи 

Краснотуранского района 
в социальную практику»

всего расходные обязательства по подпро-
грамме   1635,7 1635,7 1635,7 4907,1

в том числе по ГРБС:  

Отдел культуры, молодежи и спорта 057 х х х 1635,7 1635,7 1635,7 4907,1

Подпрограмма 2
«Патриотическое воспита-
ние молодежи Красноту-

ранского района»

всего расходные обязательства 70 70 70 210

в том числе по ГРБС:

Отдел культуры, молодежи и спорта 057 х х х 70 70 70 210

Подпрограмма 3

«Обеспечение жильем 
молодых семей Красноту-

ранского района» 
на 2014 - 2016 годы

всего расходные обязательства 600 600 600 1800.0

в том числе по ГРБС:

Администрация района 007 600 600 600 1800.0

Приложение № 5 к муниципальной программе  «Молодежь Краснотуранского района» на 2014-2016 годы

 Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  с учетом источников 
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус Наименование 
Муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 Итого на 
период

Муниципальная про-
грамма

 «Молодёжь Краснотуранского района на 2014-
2016 годы» 

Всего                    2305,7 2305,7 2305,7 6917,1

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           283,7 283,7 283,7 851,1

местный бюджет   

внебюджетные средства

Подпрограмма 1  «Вовлечение молодежи Краснотуранского 
района в социальную практику»

Всего                    1635,7 1635,7 1635,7 4907,1

в том числе:             2022,0 2022,0 2022,0 6066,0

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           283,7 283,7 283,7 851,1

местный бюджет   1352,0 1352,0 1352,0 4056,0

внебюджетные средства

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Крас-
нотуранского района»

Всего                    70 70 70 210

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           

местный бюджет   70 70 70 210

внебюджетные средства

Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых семей Красно-

туранского района» 
на 2014 - 2016 годы

Всего                    600 600 600 1800.0

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           

местный бюджет   600 600 600 1800.0

внебюджетные средства

Приложение № 6 к муниципальной программе  «Молодежь Краснотуранского района» на 2014-2016 годы

6. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных  услуг  муниципальным бюджетным учрежде-
нием «МБУ «Молодежный центр Краснотуранского района «Жемчужина» по муниципальной программе «Молодежь Краснотуранского 

района» на 2014-2016 годы

Наименование услуги, 
показателя объема услуги 

(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполнение) государствен-
ной услуги (работы), тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

Организация работы с детьми и молодежью

Показатель объема услуги (работы):  Количество посетителей мероприятий

Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Краснотуранского района в социальную практику» на 2014 - 2016 годы

Мероприятие 8.
Предоставление субсидий 
на финансовое обеспечение 
муниципального задания бюд-
жетным  учреждениям в сфере 
молодежной политики 

50 100 150 150 150 384.1 1160,1 1100 1100 1100
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Приложение № 1 к муниципальной программе

 «Молодежь Краснотуранского района» на 2014 - 2016 годы

ПОДПРОГРАММА № 1
«ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 

В СОЦИАЛЬНУЮ ПРАКТИКУ» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование  
подпрограммы           

«Вовлечение молодежи Краснотуранского района в социаль-
ную практику» 

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках кото-
рой реализуется Подпрограмма

«Молодежь Краснотуранского района» на 2014 - 2016 годы

Муниципальный заказчик Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Крас-
нотуранского района

Исполнители мероприятий 
Подпрограммы

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Крас-
нотуранского района 

Цель 
Подпрограммы     

Создание условий для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи Краснотуранского района

Задачи 
Подпрограммы

Задача 1:  Поддержка талантливой и одаренной молодёжи, 
развитие молодёжного творчества; 
Задача 2: Летний отдых, занятость и трудоустройство мо-
лодежи; 
Задача 3: Информационное обеспечение молодёжи и моло-
дёжной политики; 
Задача  4:   Поддержка  инициативных групп молодёжи;
Задача 5: Обеспечение реализации программных меропри-
ятий.

Целевые индикаторы 
Подпрограммы    

- доля молодых граждан, проживающих в  Краснотуранском 
районе, участвующих  в реализации  общерайонных моло-
дежных проектах  и социальных акциях от общего количе-
ства молодежи – 26,5% к 2016 году; 
- количество созданных рабочих мест для несовершеннолет-
них граждан, проживающих в Краснотуранском районе – на 
уровне 60 мест ежегодно до 2016 года;
- количество выпущенных и распространённых информаци-
онных материалов – до 55 к 2016 году;
- количество проектов инициативных групп молодёжи, полу-
чивших финансовую поддержку – до 5 к 2016 году; 
- количество молодых граждан, проживающих в Красноту-
ранском районе регулярно посещающих молодежный центр 
– на уровне 150 человек ежегодно до 2016 года.

Сроки реализации подпро-
граммы 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы      

Объем финансирования  на реализацию мероприятий под-
программы составляет всего 4907,1 тыс. рублей:
в 2014 году всего  1635, 7 тыс. рублей, 
в 2015 году всего 1635, 7 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 1635, 7 тыс. рублей,
из них:
 за счет средств местного бюджета – 4056,0 тыс.руб, в т.ч.:
в 2014 году всего  1352,0  тыс. рублей, 
в 2015 году всего  1352, 0 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 1352,0 тыс. рублей;
за счет краевых средств – 851,1 тыс. руб, в т.ч.:
в 2014 году всего  283,7   тыс. рублей, 
в 2015 году всего 283,7 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 283,7 тыс. рублей

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осущест-
вляет администрация Краснот уранского района;            
к о н т р о л ь  з а  ц е л е в ы м  и с п о л ь з о в а н и е м  с р е д с т в         
местного бюджета осуществляет финансовое управление 
администрации Краснотуранского района.

2. Разделы подпрограммы.
2.1. бПостановка общегородской проблемы и обоснование необхо-

димости разработки подпрограммы.

В  Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
г. № 1662-р) указано, что «государственную молодежную политику следует рассматри¬вать как 
самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование 
необходимых социальных усло¬вий инновационного развития страны, реализуемое на основе 
актив¬ного взаимодействия с институтами гражданского общества, обще¬ственными объедине-
ниями и молодежными организациями», которая направлена на  развитие потенциала молодежи 
в интересах России согласно Стратегии государственной молодежной политики в Российской Фе-
дерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р). 

Заявленные приоритеты социально-экономического развития Сибири – «…превращение 
регионов Сибири в территорию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса» (Стра-
тегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 г. № 1120-р) закрепляют особую ответствен-
ность органов государственной власти в формировании у молодежи устойчивого убеждения о 
наличии всех возможностей собственного развития, построения успешной карьеры в Сибири, 
в Красноярском крае, Краснотуранском районе, а не за его пределами. Подобные амбиции 
определяют вектор развития районной молодежной политики, которая должна выстраивать 
межведомственную политику работы с молодежью с учетом личных запросов каждого молодого 
человека и стратегических задач экономики района.

В 2010 году было создано МБУ «Молодёжный центр Краснотуранского района «Жемчужина», 
со штатной численностью 1 специалист по работе с молодёжью. На сегодняшний день свою дея-
тельность муниципальное учреждение по работе с молодежью модернизирует, формируясь как 
координационный центр муниципальной молодежной политики, включающий в орбиту своих 
процессов все субъекты, работающие с молодежью: государственные  и муниципальные учреж-
дения, обще¬ственные организации и молодежные объединения. Но пока в Краснотуранском 
районе действует одна социально-ориентированная некоммерческая общественная организация 
(Общественная организация ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и участников 
боевых действий) с которой  осуществляет взаимодействие молодёжный центр по реализации 
проектов и программ для молодежи. 

Потенциал молодых людей, проживающих в Краснотуранском районе значительно выше, 
и необходим комплекс мер, которые обеспечат увеличение удельного веса молодых граждан, 
реализующей свой потенциал в интересах развития своей территории. 

Следствием недостаточной включенности молодежи в социально-экономические процессы 
является социальное напряжение в молодежной среде. Оно проявляется в информационном 
пространстве, выражается в недоверии к органам власти. Одной из проблем на сегодняшний 
день в молодежной среде, остается проблема трудоустройства, неуверенность в собственном 
будущем и дефиците мест для их самореализации и организации своего досуга. Молодым людям, 
старше 16 лет, провести с пользой свободное время сложно, существует острый дефицит струк-
тур, ориентированных на работу с юношеством и молодежью до 30 лет. Молодежь находится в 
очень непростой социально-экономической и этико-психологической ситуации. Неготовность и 
неспособность молодых людей к самоопределению и самостоятельному построению жизненных 
планов приводит к увеличению проявлений пассивности, асоциального   и криминального по-
ведения в молодежной среде.

Таким образом, при характеристике состояния дел необходимо выделить ключевые проблемы, 
на решение которых направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточная включенность преобразующего потенциала молодежи в социально-экономи-
ческую систему; 

слабое партнерское взаимодействие структур государственной молодежной политики с обще-
ственными организациями и объединениями в совместной работе по реализации молодежной 
политики района.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация 
которой является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой 
администрацией Краснотуранского района.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпро-
граммы, целевые индикаторы.

1. Цель подпрограммы: создание условий успешной социализации и эффективной само-
реализации молодежи.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями 
Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года № 1760-р), Законом Красноярского 
края «О государственной молодежной политике Красноярского края» от 08.12.2006 № 20-4554.

2. Задачи подпрограммы:
Задача 1:  Поддержка талантливой и одаренной молодёжи, развитие молодёжного творчества; 
Задача 2: Летний отдых, занятость и трудоустройство молодежи; 
Задача 3: Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной политики; 
Задача  4:   Поддержка  инициативных групп молодёжи;
Задача 5: Обеспечение реализации программных мероприятий.

3. Сроки выполнения подпрограммы: 2014-2016 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
I этап - 2014 год;
II этап - 2015 год;
III этап - 2016 год.

Приложение №1 к подпрограмме «Вовлечение молодежи Краснотуранского района в социальную практику» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы Единица 

измерения
Источник  

информации
Отчетный финан-

совый год
Текущий финан-

совый год
Очередной фи-
нансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год плано-
вого периода

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Цель подпрограммы:  Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Краснотуранского района

1

Доля молодых граждан, при-
нявших участие  в реализации  
общерайонных молодежных 

проектах  и социальных 
акциях

% статистические
данные 24,6 25 25,5 26 26,5

2

Количество созданных рабочих 
мест для несовершеннолетних 

граждан, проживающих в 
Краснотуранском районе

ед. внутренняя
отчетность 69 61 60 60 60

3
Количество выпущенных и 

распространённых информа-
ционных материалов

ед. статистические
данные 30 50 55 55 55

4

Количество проектов ини-
циативных групп молодёжи, 

получивших финансовую 
поддержку;

ед. внутренняя
отчетность 2 5 5 5 5

5

Количество молодых граждан, 
проживающих в Краснотуран-
ском районе, регулярно посе-
щающих молодежный центр

чел. внутренняя
отчетность 50 100 150 150 150
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2.3. Механизм реализации подпрограммы 

1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляют:
отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации Краснотуранского 

района;
муниципальное бюджетное учреждение «Молодёжный центр Краснотуранского района 

«Жемчужина»;
Главными распорядителями средств местного бюджета является отдел культуры, моло-

дежи и спорта администрации Краснотуранского района.
Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено 

в соответствующем финансовом году, осуществляются в комплексе путем предоставления 
субсидии муниципальному учреждению на выполнение муниципального задания.  

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограмм-
ных мероприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.4. Организация управления подпрограммой 
и контроль за ходом ее выполнения

 Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Красноту-
ранского района (в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта). 

Администрация Краснотуранского района ежегодно уточняет целевые показатели и 
затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав 
исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств. 

 Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администра-
ция Краснотуранского района (в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта). 

В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным исполнитель мероприятий под-
программы предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы 
годовой отчет с пояснительной запиской в соответствии с  Порядком разработки, форми-
рования и реализации муниципальных программ Краснотуранского района, утвержден-
ным постановлением администрации Краснотуранского района от 28.08.2013 № 511-п.

2.5. Оценка социально-экономической
эффективности от реализации подпрограммы

1. Реализация мероприятий подпрограммы за период 2014-2016 годов позволит:

увеличить долю молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, участву-
ющих  в реализации  общерайонных молодежных проектах  и социальных акциях; 

сохранение количества созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, 
проживающих в Краснотуранском районе на уровне 60 ежегодно;

увеличить количество выпущенных и распространённых информационных материалов 
до 55 в 2016 году;

реализовать не менее 5 проектов инициативных групп молодёжи, получивших финан-
совую поддержку;

увеличить количество молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, 
регулярно посещающих молодежный центр до 150 человек ежегодно.

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 
(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования

Мероприятия подпрограммы,  предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных бюджетом Краснотуранского района, а также на софинансирование 
предоставленных  из краевого бюджета субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы.

Материальные и трудовые затраты на реализацию подпрограммных мероприятий не тре-
буются.

Объем финансирования  на реализацию мероприятий подпрограммы составляет всего 
4907,1 тыс. рублей:

в 2014 году всего  1635, 7 тыс. рублей, 
в 2015 году всего 1635, 7 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 1635, 7 тыс. рублей,
из них:
 за счет средств местного бюджета – 4056,0 тыс.руб, в т.ч.:
в 2014 году всего  1352,0  тыс. рублей, 
в 2015 году всего  1352, 0 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 1352,0 тыс. рублей;
за счет краевых средств – 851,1 тыс. руб, в т.ч.:
в 2014 году всего  283,7   тыс. рублей, 
в 2015 году всего 283,7 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 283,7 тыс. рублей

Приложение №2 к подпрограмме «Вовлечение молодежи Краснотуранского района в социальную практику» 

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ И ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Наименование  программы, подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-

ализации подпрограммного 
мероприятия 

(в натуральном выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы:  Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Краснотуранского района

Задача 1  Поддержка талантливой и одаренной молодёжи, развитие молодёжного творчества

Мероприятие 1 Проведение районных 
конкурсов, фестивалей, проектов, по-

ощрение талантливой молодежи

Отдел культуры, 
молодежи и 

спорта
057 0707 0618313 140 92 92 92 276

 Проведение ежегодно не 
менее 3 общерайонных меро-

приятий

Мероприятие 2
Участие в общероссийских, краевых и 
региональных молодёжных конкурсах 

и фестивалях 

Отдел культуры, 
молодежи и 

спорта
057 0707 0618313 110 20 20 20 60

Участие  ежегодно не менее 
чем в 2-х региональных меро-

приятиях

Задача 2  Летний отдых, занятость и трудоустройство молодежи

Мероприятие 3
Организация  работы Трудового от-

ряда Главы района

Отдел культуры, 
молодежи спорта 057 0707 0618314 140 5,0 5,0 5,0 15 Ежегодное трудоустройство 

60-ти  чел.

Мероприятие 4
Отдых детей и подростков в краевых 

профильных лагерях

Отдел культуры, 
молодежи  и 

спорта
057 0707 0618315 140 20 20 20 60

Организация  доставки к месту 
отдыха не менее 10 чел. еже-

годно

Задача 3   Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной политики

Мероприятие 5
Поддержка и развитие молодёжных  
средств массовой информации (га-

зета, Интернет), изготовление инфор-
мационных материалов

Отдел культуры, 
молодежи и 

спорта
057 0707 0618316 140 10 10 10 30

Ежегодное изготовление 
информационных буклетов, 
статей не менее 40,  выпуск 

не менее 15-ти  телесюжетов, 
социальных роликов 

Задача 4  Поддержка  инициативных групп молодёжи

Мероприятие  6
Обеспечение деятельности молодеж-

ных инициативных групп (моло-
дежный совет, участие в краевых и 

региональных молодёжных форумах 
и проектах)

Отдел культуры, 
молодежи и 

спорта

057 0707 0618317 140 20 20 20 60
Организация деятельности 

молодежного Совета при Главе 
района

Мероприятие 7 Финансовая (гранто-
вая) поддержка инициативных групп 

молодёжи

Отдел культуры, 
молодежи и 

спорта 057 0707 0618318 110 40 40 40 120 Поддержка не менее 5-ти про-
ектов ежегодно

Задача 5  Обеспечение реализации программных мероприятий

Мероприятие 8
Предоставление субсидий на финан-
совое обеспечение муниципального 

задания бюджетным  учреждениям в 
сфере молодежной политики

Отдел культуры, 
молодежи и 

спорта
057 0707 0618311 611 1100 1100 1100 3300

Выполнение  учреждением 
доведенного муниципального 

задания на 100%

Мероприятие 9
Предоставление субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального 

задания бюджетным  учреждениям в 
сфере молодежной политики

Отдел культуры, 
молодежи и 

спорта
057 0707 0618312 612 45 45 45 135

Мероприятие 10
Краевая субсидия на поддержку дея-
тельности муниципальных молодеж-

ных центров

Отдел культуры, 
молодежи и 

спорта
057 0707 0617456 612 283,7 283,7 283,7 851,1

ИТОГО 1635,7 1635,7 1635,7 4907,1
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Приложение №.2 к муниципальной программе  «Молодежь Красно-

туранского района» на 2014 - 2016 годы

1. Паспорт подпрограммы № 2
«Патриотическое воспитание молодежи Краснотуранского района» 

Наименование        
подпрограммы           

«Патриотическое воспитание молодежи Краснотуранского 
района»

Наименование муници-
пальной программы, в рам-
ках которой реализуется 
Подпрограмма

«Молодежь Краснотуранского района» на 2014 - 2016 годы
  

Муниципальный заказчик Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Красноту-
ранского района

Исполнители мероприятий 
Подпрограммы

Отдел культуры, молодёжной политики и спорта администрации 
Краснотуранского района

Цель 
Подпрограммы     

Создание условий для дальнейшего развития и совершенствова-
ния системы  патриотического воспитания молодежи Красноту-
ранского района, вовлечение её в добровольческую деятельность

Задачи 
Подпрограммы

Задача 1:  Проведение мероприятий (фестивали, акции, соревно-
вания и т.п.) направленных на воспитание чувства патриотизма, 
формирование преданности Родине, подготовка к воинской 
службе; 
Задача 2: Повышение социальной активности молодёжи, раз-
витие добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Целевые индикаторы  
Подпрограммы    

-  у д е л ь н ы й  в е с  м о л о д ы х  г р а ж д а н ,  п р о ж и в а ю щ и х  
в Краснотуранском районе, являющихся членами или участ-
никами патриотических объединений, участниками клубов 
патриотического воспитания муниципальных учреждений рай-
она, прошедших  подготовку к военной службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, в их общей численности -  1,7%. 
- удельный вес молодых граждан, проживающих в Краснотуран-
ском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в 
их общей численности -13%.

Сроки реализации 
подпрограммы 2014 - 2016 годы 

Объемы и источники фи-
нансирования подпро-
граммы      

Объем финансирования  на реализацию мероприятий подпро-
граммы  за счет средств местного бюджета составляет всего 210 
тыс. рублей:
в 2014 году всего 70 тыс. рублей, 
в 2015 году всего 70 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 70 тыс. рублей

Система организации кон-
троля за исполнением под-
программы

Контроль за ходом реализации программы            осуществляет 
Администрация Краснотуранского района; контроль за целевым 
использованием средств местного бюджета осуществляет фи-
нансовое управление администрации Краснотуранского района

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

сти разработки подпрограммы.

Реализация патриотического воспитания молодежи Краснотуранского района осуществля-
лась в рамках реализации долгосрочной районной целевой программы «Развитие молодежной 
политики в Краснотуранском районе» на 2012 - 2014 годы, утвержденной Постановлением 
администрации Краснотуранского района от 14.10.2011 № 667-п (далее - ДРЦП).

По итогам реализации долгосрочной районной целевой программы более 200 человек 
приняли участие в стартовых событиях, базовых проектах, 20 человек прошли подготовку 
в краевых военно-спортивных профильных лагерях. Около 50 молодых граждан являются 
участниками патриотических объединений (клубов). 

В настоящее время сформированы основные направления работы в сфере патриотического 
воспитания молодежи Краснотуранского района, формируется устойчивая система координа-
ции деятельности в сфере патриотического воспитания молодежи со стороны органов испол-
нительной власти, организована межведомственная работа по совершенствованию системы 
патриотического воспитания молодежи района.

Для эффективности реализации мероприятий в области патриотического воспитания 
молодежи необходимо деятельное участие патриотических объединений (клубов), действую-
щих в Краснотуранском районе. Как правило, работа патриотического объединения (клуба) 
концентрируется на внутренней деятельности, что не позволяет оценить уровень подготовки 
участников и членов патриотических объединений (клубов). Основной причиной такой 
концентрации является недостаточное количество мероприятий (турниров), направленных 
на отработку навыков военно-спортивной подготовки. Необходимо существенно расширить 
возможность их включения в общерайонные мероприятия, направленные на популяризацию 
военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, а также повышение инте-
реса к изучению истории России, Красноярского края, Краснотуранского района.

Формирование социальной активности молодежи через добровольческую деятельность за 
последние 5 лет не имело системного характера и осуществлялось через отдельные существу-
ющие в районе добровольческие объединения, добровольческие отряды образовательных 
учреждений. 

Таким образом, при характеристике состояния дел в указанных сферах необходимо выделить 
ключевые проблемы, на решение которых направлена реализация задач подпрограммы:

недостаточное количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи Краснотуран-
ского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического 
воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи района;

отсутствие престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации (в совре-
менных условиях тенденция падения престижа военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, рост числа лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу, обусловлены отсутствием 
выстроенной системы допризывной подготовки, когда молодой человек из условий социального и 
бытового комфорта резко, без возможных элементов адаптации, попадает в абсолютно незнакомые для 
него условия. До 18 лет подросток не получает соответствующую для военной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации физическую, военно-спортивную, психо-эмоциональную подготовку);

низкое количество молодёжи, участвующих в добровольческой деятельности (низкая социальная 
активность молодёжи), отсутствие системного характера в её организации.

В целях решения указанных проблем разработана настоящая подпрограмма, реализация которой 
является важной составной частью социально-экономической политики, проводимой администрацией 
Краснотуранского района.

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

1. Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы 
патриотического воспитания молодежи Краснотуранского района, вовлечение её в добровольческую 
деятельность.

3. Мероприятия подпрограммы разделены на два раздела, мероприятия каждого из них в сово-
купности нацелены на решение одной из ее задач.

Выбор мероприятий подпрограммы в рамках решаемых задач обусловлен положениями государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 
годы», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795.

 Задача 1. Проведение мероприятий (фестивали, акции, соревнования и т.п.) направленных на 
воспитание чувства патриотизма, формирование преданности Родине, подготовка к воинской службе.  

Задача 2. Вовлечение молодежи Краснотуранского района в социальную практику, развитие добро-
вольческой (волонтерской) деятельности.

 Сроки выполнения подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Этапы выполнения подпрограммы:
2014 год - I этап;
2015 год - II этап;
2016 год - III этап.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет отдел культуры, молодёжной политики 
и спорта администрации Краснотуранского района.

Главными распорядителями средств местного бюджета является администрация Краснотуран-
ского района.

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках реализации подпрограммных ме-
роприятий осуществляется муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2.4. Организация управления подпрограммой
и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Краснотуранского района 
(в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта). 

Администрация Краснотуранского района ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по 
мероприятиям подпрограммы, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей с учетом 
выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

 Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Красноту-
ранского района (в лице отдела культуры, молодежной политики и спорта). 

В срок до 01 февраля года, следующего за отчетным исполнитель мероприятий подпрограммы 
предоставляет ответственному исполнителю муниципальной программы годовой отчет с пояснитель-
ной запиской в соответствии с  Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных 
программ Краснотуранского района утвержденным постановлением администрации Краснотуранского 
района от 28.08.2013 № 511-п.

2.5. Оценка социально-экономической
эффективности от реализации подпрограммы

1. Реализация подпрограммных мероприятий за период 2014 - 2016 годов позволит:
увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих 
в Краснотуранском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений 

Красноярского края, участниками клубов патриотического воспитания, прошедших подготовку к 
военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности до 1,7 % (120 
чел.) в 2016 году;  

увеличить удельный вес молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, вовлеченных 
в добровольческую деятельность, в их общей численности  до 13%  в 2016 году.

2. Конечными результатами реализации подпрограммы являются:
вовлечение не менее чем 500 молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, в 

массовые мероприятия патриотической направленности, ежегодно в 2014 - 2016 годах;
вовлечение не менее чем 300 молодых граждан, проживающих в Краснотуранском районе, в до-

бровольческую деятельность (создание интерактивной карты социальных потребностей в оказании 
услуг добровольцев в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в отношении потреб-
ностей района в 2014 году).

2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием

источников финансирования

Мероприятия подпрограммы, предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом Краснотуранского района, а также на софинансирование предоставлен-
ных из краевого бюджета субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы.

Материальные и трудовые затраты на реализацию подпрограммных мероприятий не требуются.
Объем финансирования  на реализацию мероприятий подпрограммы  за счет средств местного 

бюджета составляет всего 210 тыс. рублей:
в 2014 году всего  70  тыс. рублей, 
в 2015 году всего  70  тыс. рублей, 
в 2016 году всего 70  тыс. рублей,

 Приложение № 1 к подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи Краснотуранского района» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

№   
п/п

Цель,     
целевые индикаторы Единица 

измерения
Источник  

информации
Отчетный 

финансовый год
Текущий 

финансовый год
Очередной 

финансовый год

Первый год 
планового 
периода

Второй год 
планового периода

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Цель подпрограммы: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи Краснотуранского района

1.

Доля молодых граждан,  являю-
щихся членами или участниками 
патриотических объединений, 
участниками клубов патриоти-
ческого воспитания муниципаль-
ных учреждений района

% внутренняя
отчетность 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7

2.
Доля молодых граждан, вовле-
ченных в добровольческую дея-
тельность

% статистические
данные 9,6 10 11 12 13
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Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-

граммного меропри-
ятия 

(в натуральном выра-
жении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной 
финансовый 

год

2014 г.

первый год 
планового 
периода

2015 г.

второй год 
планового 
периода
2016 г.

Итого на 
период

Цель подпрограммы:
Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи Краснотуранского района

Задача 1 Проведение мероприятий (фестивали, акции, соревнования и т.п.) направленных на воспитание чувства патриотизма, формирование преданности Родине, подготовка к воинской 
службе 

Мероприятие 1

Проведение районных конкур-
сов, фестивалей, семинаров, 
тренингов, добровольческих 

акций, социальных проектов, 
смотров, а также военно-спор-

тивных игр, участие в общерос-
сийских, краевых и региональ-
ных патриотических конкурсах 

и фестивалях. 

Отдел культуры, 
молодежи и 

спорта
057 0707 0628319 140 70 70 70 210

Ежегодно не менее  5 
мероприятий ежегодно
Участие не менее чем в 
2-х региональных меро-

приятиях

ИТОГО 70 70 70 210

Приложение № 3 муниципальной программе «Молодежь 
Краснотуранского района» на 2014 - 2016 годы

Подпрограмма № 3 
«Обеспечение жильем молодых семей»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
Подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы 

Наименование муниципаль-
ной программы, в рамках 
которой реализуется подпро-
грамма

«Молодежь Краснотуранского района» 
на 2014 - 2016 годы

Государственный заказчик-
координатор подпрограммы    Администрация Краснотуранского района

Исполнители  мероприятий              
подпрограммы               Администрация Краснотуранского района 

Цель и задачи подпрограммы         

Цель подпрограммы:
муниципальная поддержка в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий;
Задачи подпрограммы:
предоставление молодым семьям - участникам программы 
социальных выплат на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми  семьями 
собственных средств, финансовых средств  кредитных орга-
низаций и других организаций,  предоставляющих кредиты 
и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для 
приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилого дома. 

Целевые  индикаторы 

количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия за счет полученных социальных выплат за счет средств 
федерального, краевого и местных бюджетов (за весь период 
действия программы), состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий  -  не менее 12 молодых 
семей.
Доля населения, получившего жилые помещения и улуч-
шившего жилищные условия, в общей численности на-
селения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях к 2016 году – 74%.

Срок реализации 
подпрограммы 2014 - 2016годы

Объемы и  источники финан-
сирования   подпрограммы 

объем финансирования подпрограммы за счет средств 
районного бюджета составляет  1800,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам 
2014 год – 600,0 тыс.рублей
2015 год - 600,0 тыс.рублей
2016 год - 600,0 тыс.рублей

Система организации кон-
троля за исполнением подпро-
граммы 

Контроль за ходом реализации программы            осущест-
вляет Администрация Краснотуранского района; контроль 
за целевым использованием средств местного бюджета 
осуществляет финансовое управление администрации 
Краснотуранского района

2. Основные разделы подпрограммы

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование 
необходимости разработки подпрограммы

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, является одной из первоочередных задач государственной жилищной 
политики. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы» утверждена подпро-
грамма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы (далее – подпрограмма), которая одним из приоритетов 
государственной жилищной политики устанавливает государственную поддержку 
в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном 
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

На начало 2011 года в Краснотуранском районе состоят на учете в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с действующим 
законодательством 16 молодых семей. 

Государственная поддержка в приобретении жилья молодыми семьями в  Красноту-
ранском районе осуществляется с 2007 года в соответствии с районной целевой програм-
мой «Обеспечение жильем молодых семей» на 2007 - 2008 годы, утвержденной решением 
Краснотуранского районного Совета депутатов от 06.10.2006 № 9-119р, и в соответствии 
с долгосрочной районной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей»       
на 2009-2011 годы (далее – программа на 2009-2011 годы), утвержденной постановлением 
администрации Краснотуранского района от 27.01.2009 № 33-п. 

В рамках программы на 2009-2011 годы:
в 2009 году 1 молодая семья получила свидетельство о выделении государственной 

помощи и  улучшила свои жилищные условия путем приобретения  жилья;
в  2010 году свидетельства оформлены 2 молодым семьям, из которых на сегодняшний 

день реализовали свое право на приобретение жилья за счет выделенной социальной 
выплаты 2 молодые семьи;

в 2011 году 1 молодая семья получила свидетельство о выделении государственной 
помощи и  улучшила свои жилищные условия путем приобретения  жилья;

в 2012 году 1 молодая семья получила свидетельство о выделении государственной 
помощи и  улучшила свои жилищные условия путем приобретения  жилья;

в  2013году свидетельства оформлены 3 молодым семьям
Практика реализации программы на 2009-2011 годы показывает, что государственная 

поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями.

Данное утверждение подтверждается ежегодным ростом числа молодых семей, же-
лающих стать участниками программы. Так, на 1 января 2009 года изъявили желание 
участвовать в данной программе около 9 молодых семьей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. На 1 января 2011 года число таких семей составило 16. 

Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий под-
тверждает целесообразность продолжения реализации программы.

За период действия программы в 2009-2011 годах были разработаны правовые, фи-
нансовые и организационные механизмы государственной поддержки молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется 
низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов. Как правило, молодые 
семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея 
достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут 
оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном явля-
ются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности 
жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты 
первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К 
тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые 
денежные средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы 
роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государственная помощь 
в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 
жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего 
профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабиль-
ных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в Краснотуранском районе. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или за-
йма, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых 
людей позволит сформировать экономически активный слой населения.

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

и показатели результативности

1. Целью подпрограммы является предоставление муниципальной поддержки для 
решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2. Задачи подпрограммы:
обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы социальных 

выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финан-

совых средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты 
и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или стро-
ительства индивидуального жилого дома.

Министерство строительства и архитектуры Красноярского края осуществляет предо-
ставление субсидий муниципальным образованиям Красноярского края, участвующим 
в реализации программы для предоставления социальных выплат молодым семьям - 
участникам Программы, предоставляет дополнительную социальную выплату молодым 
семьям-участникам программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка.

3. Подпрограмма реализуется в период 2014-2016 годов.
4. Эффективность реализации подпрограммы и целевое использование выделенных 

на данные цели средств будут обеспечены за счет:
Муниципального регулирования порядка расчета размера и предоставления социаль-

ной выплаты;
адресного предоставления средств социальной выплаты;
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для при-

обретения жилья или строительства индивидуального жилья.
5. Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей 

будет осуществляться на основе показателей реализации подпрограммы.
6. Целевыми индикаторами подпрограммы и показателями результативности являются:
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных со-

циальных выплат за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов (за весь 
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период действия программы), состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий (на начало 2011 года) -  не менее 16 молодым семьям.

2.3. Механизм реализации подпрограммы

2.3.1. Общие положения
1.  Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание  поддержки молодым 

семьям - участникам подпрограммы, нуждающимся в жилых помещениях, путем предо-
ставления им социальных выплат.

2. Участие в подпрограмме является добровольным.
3. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты 

за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов предоставляется молодой 
семье только один раз.

4. Социальная выплата может быть использована:
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, 

когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора 
с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья);

на осуществление последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном раз-
мере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом 
жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее 
– кооператив), после чего жилое помещение, приобретенное кооперативом для молодой 
семьи, переходит в собственность данной молодой семьи;

на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита,                                        в 
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома;

на оплату договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 
молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья, в том числе 
на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это пред-
усмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома;

на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в 
том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приобретения жи-
лья или строительства индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам.

5. Право использовать социальную выплату на погашение основной суммы долга и 
уплату процентов по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, предо-
ставляется молодым семьям - участникам Программы, признанным нуждающимися в 
улучшении жилищных условий в соответствии с требованиями Программы на момент 
заключения соответствующего кредитного договора (договора займа). При этом размер 
предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга 
и остатка задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным 
кредитом или займом, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. 

6. Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе неполная молодая 
семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более детей, все члены которой 
являются гражданами Российской Федерации, соответствующая следующим условиям:

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверж-
дения министерством строительства и архитектуры Красноярского края (далее – мини-
стерство) сводного списка молодых семей – участников программы на планируемый год, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, не превышает 
35 лет (включительно);

признание семьи нуждающейся в жилом помещении в соответствии с пунктом 6 на-
стоящего подраздела подпрограммы;

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, 
достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты.

7. Применительно к настоящей подпрограмме под нуждающимися в жилых помеще-
ниях понимаются молодые семьи:

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий до 1 марта 2005 года;

признанные органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 
нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, 
которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, для при-
знания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. При этом признание молодых семей малоимущими и постановка их 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, не требуется. 

8. Порядок и условия признания молодой семьи, имеющей доходы, позволяющие по-
лучить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавли-
вается законом Красноярского края.

9.Размер социальной выплаты, предоставляемой участнику подпрограммы из местного 
бюджета составляет 7 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья.

2.3.2. Порядок признания молодой семьи участником 
подпрограммы и формирования списков молодых семей - 

участников подпрограммы, изъявивших желание получить 
социальную выплату в планируемом году

1. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соот-
ветствии с абзацами вторым - шестым пункта 4 раздела 2.3.1 Программы молодая семья 
подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 3 к Программе  в 2 экземплярах (один 
экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных 
к нему документов). Заявление подписывается членами молодой семьи в возрасте старше 
четырнадцати лет. В случае подписания заявления несовершеннолетним от четырнадцати 
до восемнадцати лет должно быть письменное согласие его законных представителей на 
совершение им указанных действий. От имени недееспособного гражданина заявление 
подписывает его законный представитель;

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
г) документы о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, указанные 
в законе Красноярского края, устанавливающем порядок и условия признания молодой 
семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного само-
управления по месту жительства:

документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой 
семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий (выписка из решения органа 
местного самоуправления о поставке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся 
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или выписка из решения органа 
местного самоуправления о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях 
после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма);

документ органа местного самоуправления о признании молодой семьи имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указанных 
в абзацах седьмом, восьмом настоящего пункта, орган местного самоуправления запра-
шивает их по истечении 5 рабочих дней после представления документов, указанных в 

подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в 
распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

2. Для участия в подпрограмме в целях использования социальной выплаты в 
соответствии с абзацем седьмым пункта 4 раздела 2.3.1 Программы молодая семья 
подает в орган местного самоуправления по месту жительства следующие документы:

а) заявление по форме согласно приложению № 4 к подрограмме в 2 экземплярах 
(один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и 
приложенных к нему документов). Заявление подписывается членами молодой семьи 
в возрасте старше четырнадцати лет. В случае подписания заявления несовершенно-
летним от четырнадцати до восемнадцати лет должно быть письменное согласие его 
законных представителей на совершение им указанных действий. От имени недее-
способного гражданина заявление подписывает его законный представитель;

б) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
в) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
г) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 года 

по 31 декабря 2010 года включительно;
д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме за-

долженности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом).

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного само-
управления по месту жительства:

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного 
жилищного кредита (займа);

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий на момент заключения соответствующего кредитного договора 
(договора займа) в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указан-
ных в абзацах восьмом, девятом настоящего пункта, орган местного самоуправления 
запрашивает их по истечении 5 рабочих дней после представления документов, указан-
ных в подпунктах «а» - «д» настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы 
находятся в распоряжении этих органов и организаций в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами.

3. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1, 2 
настоящего подраздела, заверяются нотариально или уполномоченным должностным 
лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего 
подраздела, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полно-
мочий.

4. Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содер-
жащихся в документах, указанных в пунктах 1, 2 настоящего подраздела, и в течение 7 
рабочих дней с даты представления этих документов принимает решение о признании 
либо об отказе в признании молодой семьи участником Программы.

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве 
молодой семьи на улучшение жилищных условий с использованием средств феде-
рального, краевого и местного бюджетов орган местного самоуправления направляет 
соответствующие запросы в муниципальные образования по месту предыдущего 
жительства членов молодой семьи.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом местного само-
управления в течение 5 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником Программы яв-
ляются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пунктах 6, 7 подраздела 
2.3.1 подпрограммы;

б) непредставление или неполное представление документов устанавливаемых со-
ответственно в подпунктах «а» - «г» пункта 1, в подпунктах «а» - «д» пункта 2 настоящего 
подраздел подпрограммы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием 

социальной выплаты за счет средств федерального и краевого бюджетов;
д) несоответствие приобретенного с помощью кредитных (заемных) средств жилого 

помещения требованиям пунктов 17, 18 подраздела 2.3.6  Программы, в случае намере-
ния молодой семьи использовать социальную выплату на погашение основного долга и 
процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным  или жилищным займам.

6. Повторное обращение с заявлением об участии в Программе допускается после 
устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 5 настоящего подраздела 
Программы.

7. Администрация района, с учетом размера бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в местном бюджете на планируемый год на софинансирование мероприятий 
Программы, а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими 
в реализации программы, за исключением организаций, предоставляющих жилищные 
кредиты и займы, – с учетом указанных средств, до 1 сентября планируемого года фор-
мируют из признанных участниками программы молодых семей списки молодых семей 
- участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в плани-
руемом году (далее – списки молодых семей – участников программы), по форме согласно 
приложению № 4 к подпрограмме и представляют их в министерство строительства и 
архитектуры Красноярского края (далее – министерство).

8. Администрация района  формирует списки молодых семей – участников подпро-
граммы в хронологической последовательности с учетом:

даты постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
(в отношении молодых семей, поставленных на учет         до 1 марта 2005 года и имеющих 
право на первоочередное включение в списки);

даты принятия решения о признании семьи нуждающейся в жилых помещениях (в 
отношении молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях после 1 
марта 2005 года).

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условиях и признанные нуждающимися в жилых помещениях в один и тот же 
день, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов (одного родителя 
в неполной семье).

9. Для включения в списки молодых семей – участников подпрограммы на 2015,2016 
годы молодые семьи, не получившие социальные выплаты в, 2013,2014 годах, представ-
ляют в администрацию района в срок до 1 июля года, предшествующего планируемому, 
заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящей Программе, выписку из 
домовой книги и (или) копию финансово-лицевого счета.

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, она 
представляет документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, сви-
детельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, 
свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях, за 
исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использова-
нием средств, предоставленных по ипотечному кредитному договору (договору займа), 
заключенному в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года (включительно), под-
падает под случай, предусмотренный подпунктом «д» пункта 16 настоящего подраздела 

Программы для снятия органом местного самоуправления молодой семьи с учета 
(исключения из списка молодых семей - участников программы).

10. На основании сводного списка молодых семей – участников программы с учетом 
средств, которые планируется выделить на предоставление социальных выплат из 
бюджета края и местных бюджетов на соответствующий год, министерство формирует 
заявку на выделение из федерального бюджета средств для софинансирования Про-
граммы. 

Заявка и сводный список представляются министерством в Министерство регио-
нального развития Российской Федерации, в установленные последним сроки.

11. В случае если на день утверждения министерством сводного списка молодых 
семей – участников программы одному из супругов (обоим супругам) молодой семьи 
исполняется 36 лет, данная семья не подлежит включению в указанный список как не 
соответствующая требованиям, установленным абзацем вторым пункта 6 подраздела 
2.3.1 Программы;
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12. Министерство публикует в срок не позднее 31 декабря до начала планируемого 

года на едином краевом портале «Красноярский край» с адресом в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru сведения из сводных списков 
молодых семей - участников программы:

о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи - с письменного согласия членов 
молодой семьи;

о дате принятия гражданина с членами семьи на учет в качестве нуждающегося в 
улучшении жилищных условий в муниципальном образовании Красноярского края, в 
котором молодая семья поставлена на учет для участия в Программе.

13. При изменении состава молодой семьи, ее жилищных условий, изменении фами-
лии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, 
влияющих на получение социальной выплаты в текущем году, она подает в админи-
страцию района заявление с приложением подтверждающих документов. На основании 
представленных документов администрация района в течение 7 рабочих дней принимает 
решение о внесении изменений в список молодых семей - участников программы, копию 
которого в течение 7 рабочих дней направляет в министерство. Министерство учитывает 
произошедшие изменения при формировании списка молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в текущем году, установленного пунктом 1 подраздела 
2.3.3 Программы, внесении в него изменений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 
3 раздела 2.3.3 Программы.

14. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка 
молодых семей - участников программы), принимается администрацией района в случаях:

а) получения социальной выплаты на приобретение или строительство жилья кем-
либо из членов молодой семьи;

б) переезда в другое муниципальное образование на постоянное место жительства;
в) выявления недостоверных сведений в представленных документах;
г) письменного отказа молодой семьи от участия в Программе;
д) изменения других условий, в результате чего отпали основания для признания 

молодой семьи участницей Программы (изменение состава молодой семьи, достижение 
возраста 35 лет (включительно) одним из супругов, утрата молодой семьей нуждаемости 
в жилых помещениях);

е) выявления факта несоответствия условиям Программы либо невыполнения усло-
вий Программы, в соответствии с которыми молодая семья была признана участником 
Программы.

17. Администрация района  в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о 
снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - участников про-
граммы) уведомляет министерство, которое вносит изменения в сводный список молодых 
семей - участников программы.

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение соци-
альных выплат, то ее повторная постановка на учет производится на общих основаниях.

2.3.3. Формирование списка молодых семей – претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году

1. Формирование и утверждение списка молодых семей-претендентов на получение 
социальных выплат в текущем году (список молодых семей-претендентов) производится 
министерством.

 Список молодых семей – претендентов формируется в порядке очередности, установ-
ленной в сводном списке молодых семей - участников программы.

2. Администрация в течение 10 рабочих дней с даты утверждения министерством  спи-
ска молодых семей – претендентов направляет уведомление о лимитах бюджетных средств, 
предусмотренных для выделения из краевого бюджета и федерального бюджета бюджету 
муниципального образования, и выписки из списка молодых семей – претендентов. 

3. Внесение изменений в список молодых семей – претендентов производится в сле-
дующих случаях:

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений влияющих на увели-
чение размера социальной выплаты, жилищных условий, изменения фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на 
получение социальной выплаты в текущем году;  

б) изменения стоимости квадратного метра жилья для расчета размера социальной 
выплаты, установленного муниципальным образованием;

в) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты;
г) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свиде-

тельства в установленный срок;
д) изменение молодой семьей формы приобретения жилья.
4. В случаях, указанных в пункте 3 настоящего раздела подпрограммы, администрация 

района в течение 7 рабочих дней с момента их возникновения направляет в министерство 
уведомление в письменной форме. 

5. Основанием для внесения изменений в список молодых семей – претендентов 
является приказ министерства. О произведенных изменениях в списке молодых семей 
– претендентов министерство уведомляет администрацию района в течение 10 рабочих 
дней со дня внесения изменений. 

2.3.4. Определение размера социальной выплаты

1. Социальная выплата, предоставляемая участнику подпрограммы формируется на 
условиях софинансирования за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.

Размер социальной выплаты составляет не менее:
35 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии 

с требованиями программы, для молодых семей, не имеющих детей, приобретающих на 
вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию более чем за 2 года  до приобретения;

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии 
с требованиями программы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее 
– неполные молодые семьи), приобретающих на вторичном рынке жилье, введенное в 
эксплуатацию более чем за 2 года до приобретения;

40 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии 
с требованиями программы, для молодых семей, не имеющих детей и приобретающих 
на вторичном рынке жилье, введенное в эксплуатацию менее чем за 2 года до приобре-
тения либо приобретающих жилье на первичном рынке жилья через уполномоченную 
организацию (далее – новое жилье);

45 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с 
требованиями программы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, для неполных 
молодых семей, и приобретающих жилье на вторичном рынке, введенное в эксплуатацию 
менее чем за 2 года до приобретения либо приобретающих жилье на первичном рынке 
жилья через уполномоченную организацию; 

50 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии 
с требованиями программы, для молодых семей, не имеющих детей и осуществляющих 
строительство индивидуального жилого дома;

55 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии 
с требованиями программы, для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, для непол-
ных молодых семей, и осуществляющих строительство индивидуального жилого дома.

Размер социальной выплаты, предоставляемый молодой семье - участнику Программы 
на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том 
числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приобретения жилья 
или строительства индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года, 
за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения 
обязательств по этим кредитам или займам определяется в зависимости от категории 
жилья (новое жилье или введенное более чем за 2 года до приобретения или жилье, при-
обретенное на первичном рынке жилья через уполномоченную организацию), приобре-
тенного (построенного) с использованием средств, полученных по данному кредитному 
договору (займу). 

При этом категория жилья определяется на момент его приобретения (на дату госу-
дарственной регистрации договора купли-продажи, договора на приобретение жилого по-
мещения на первичном рынке жилья уполномоченной организацией, на дату заключения 
договора строительного подряда).

2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади 
жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов 
молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципаль-
ному образованию в Краснотуранском районе, в котором молодая семья состоит на учете 
в качестве участника Программы. Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по 

муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается 
администрацией района, но этот норматив не должен превышать среднюю рыночную 
стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, определяемую Мини-
стерством регионального развития Российской Федерации.

3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет:

- для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и 
ребенок) - 42 кв. м;

- для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов 
одного и более детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - 
по 18 кв. м на каждого члена семьи.

4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной 
выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ (1)
где:
СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера со-

циальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образова-

нию, в котором молодая семья включена в список молодых семей - участников Программы;
РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного 

состава семьи.
5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, указы-

вается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

2.3.5. Порядок предоставления дополнительной 
социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка

1. При рождении (усыновлении) 1 ребенка после включения в список молодых семей-
претендентов молодой семье - участнику Программы предоставляется дополнительная 
социальная выплата за счет средств краевого бюджета в размере 5 процентов расчет-
ной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с условиями настоящей 
Программы, на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приоб-
ретение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо 
компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилья.

2. Размер дополнительной социальной выплаты ограничивается размером затра-
ченных молодой семьей собственных (заемных) средств на приобретение жилья или 
строительство индивидуального жилья.

3. Расчет дополнительной социальной выплаты производится исходя из количества 
членов молодой семьи (по 18 кв.м. на каждого члена семьи) и средней стоимости жилья 
в муниципальном образовании администрации района на дату выдачи свидетельства 
о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома. Данная социальная выплата предоставляется молодой 
семье однократно. 

4. Дополнительная социальная выплата предоставляется также молодой семье, 
получившей социальную выплату в соответствии с долгосрочной целевой программой 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2009-2011 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 19.12.2008 № 247-п, при условии подачи 
ею заявления на предоставление дополнительной социальной выплаты не позднее 10 
декабря 2012 года.

5. Для получения дополнительной социальной выплаты один из совершеннолетних 
членов молодой семьи при рождении (усыновлении) 1 ребенка подает в администрацию 
района по месту жительства заявление по форме согласно приложению № 4 к настоящей 
подпрограмме.

Заявление подписывается членами молодой семьи в возрасте старше четырнадцати 
лет. В случае подписания заявления несовершеннолетним от четырнадцати до восемнад-
цати лет должно быть письменное согласие его законных представителей на совершение 
им указанных действий. От имени недееспособного гражданина заявление подписывает 
его законный представитель.

6. К заявлению на участие в программе прилагаются следующие документы:
а) свидетельство о рождении 1 ребенка, копии документов, подтверждающих усы-

новление (решение суда об усыновлении 1 ребенка, вступившее в законную силу, или 
свидетельство об усыновлении );

б) документы подтверждающие оплату первоначального взноса при получении 
ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;

в) заверенную копию кредитного договора или договора займа и справку кредитора 
или заимодавца о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;

г) документы, подтверждающих внесение собственных средств при приобретении жи-
лья или строительстве индивидуального жилого дома. Документами, подтверждающими 
расходы на строительство индивидуального жилого дома, являются проектно-сметная 
документация, договор строительного подряда, правоустанавливающие документы на 
земельный участок, кредитный договор или договор займа на строительство индиви-
дуального жилого дома, документы, подтверждающие оплату договора строительного 
подряда. 

Копии документов должны быть заверены нотариально. При предъявлении ориги-
налов документов их копии заверяются уполномоченным должностным лицом органа 
местного самоуправления.

7. Администрация района в течение 5 рабочих дней после поступления заявления, 
документов, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 6, пункте 7 настоящего раздела 
Программы, проверяет правильность их оформления и достоверность содержащихся 
в них сведений и направляет, но не позднее 10 декабря текущего года, заявление, до-
кументы с приложением выписок из реестров выданных и оплаченных свидетельств в 
отношении молодой семьи, претендующей на получение дополнительной социальной 
выплаты, и договора банковского счета, открытого на имя одного из членов (члена) 
молодой семьи, претендующей на получение дополнительной социальной выплаты 
направляются органами местного самоуправления в министерство строительства и 
архитектуры Красноярского края (далее - министерство).»;

8. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов рассма-
тривает их и принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
дополнительной социальной выплаты. В течение 7 рабочих дней со дня принятия реше-
ния министерство в письменной форме уведомляет о нем молодую семью.

9. Основаниями для отказа в предоставлении молодой семье дополнительной соци-
альной выплаты являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 1 настоящего 
подраздела Программы;

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных 
в пунктах 5, 6 настоящего подраздела Программы;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
10. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье в безналич-

ном порядке путем ее зачисления на банковский счет, открытый в банке, участвующем 
в реализации Программы.

11. В случае поступления в министерство документов на предоставление допол-
нительной социальной выплаты позднее 10 декабря текущего года предоставление 
дополнительной социальной выплаты осуществляется в следующем финансовом году.

2.3.6. Правила выдачи и реализации свидетельств 
на получение социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома

1. Право молодой семьи удостоверяется именным документом – свидетельством на по-
лучение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома (далее – свидетельство), которое не является ценной бумагой.

Срок действия свидетельства составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной 
в свидетельстве.

2. Администрация района в течение 5 рабочих дней после получения выписки из свод-
ного списка молодых семей – претендентов оповещает (способом, позволяющим подтвер-
дить факт и дату оповещения) молодых семей, входящих в данный список, о включении 
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их в список молодых семей – претендентов и о необходимости представления документов 
для получения свидетельства, а также разъясняет нормы пункта 4 подраздела 2.3.1, пункта 
1 подраздела 2.3.4, подраздела 2.3.6 Программы.

3. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной 
выплаты в текущем году в течение 1 месяца после получения уведомления о необходи-
мости представления документов для получения свидетельства в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым пункта 4 раздела 2.3.1 
Программы направляет в администрацию района заявление о выдаче свидетельства (в 
произвольной форме) и следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи и их;
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
в) документы о признании молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости 
жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, указанные 
в законе Красноярского края, устанавливающем порядок и условия признания молодой 
семьи, имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома;

г) при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются 
документы на строительство.

Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного само-
управления по месту жительства:

документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой се-
мьи нуждающейся в улучшении жилищных условий (выписка из решения органа местного 
самоуправления о поставке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года или выписка из решения органа местного само-
управления о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 
2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма);

документ органа местного самоуправления о признании молодой семьи имеющей 
достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указан-
ных в абзацах седьмом, восьмом настоящего пункта, орган местного самоуправления 
запрашивает их по истечении 5 рабочих после представления документов, указанных в 
подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в 
распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

4. Для получения свидетельства молодая семья – претендент на получение социальной 
выплаты в текущем году в течение 1 месяца после получения уведомления о необходи-
мости представления документов для получения свидетельства в целях использования 
социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 4 раздела 2.3.1 Программы 
направляет в администрацию района по месту жительства заявление о выдаче свидетель-
ства (в произвольной форме) и следующие документы:

а) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи и их;
б) свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется);
в) при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются 

документы на строительство;
г) кредитный договор (договор займа), заключенный в период с 1 января 2006 года по 

31 декабря 2010 года включительно;
д) справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолжен-

ности по уплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в орган местного само-

управления по месту жительства:
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое поме-

щение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного 
кредита (займа);

документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении 
жилищных условий на момент заключения соответствующего кредитного договора (до-
говора займа) в период с 1 января 2006 года по 31 декабря 2010 года включительно.

При непредставлении заявителем по собственной инициативе документов, указан-
ных в абзацах восьмом, девятом настоящего пункта, орган местного самоуправления 
запрашивает их по истечении 5 рабочих после представления документов, указанных в 
подпунктах «а» - «д» настоящего пункта, у органов и организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг, если такие документы находятся в 
распоряжении этих органов и организаций в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами.

5. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 3, 4 насто-
ящего подраздела Программы, заверяются нотариально или уполномоченным должност-
ным лицом органа местного самоуправления при предъявлении оригиналов документов.

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего под-
раздела Программы, могут быть поданы одним из ее совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

6. Администрация района организует работу по проверке содержащихся в этих до-
кументах сведений.

7. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, уста-

новленный абзацем первым пункта 2 настоящего подраздела Программы; 
непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных 

абзацем первым пункта 2 настоящего подраздела; 
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
8. Администрация района производит оформление свидетельств и выдачу их молодым 

семьям-претендентам на получение социальной выплаты в текущем году в соответствии с 
выпиской из списка молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты в 
текущем году, утвержденного министерством, не позднее 2 месяцев с момента получения 
уведомления о лимитах бюджетных средств, предусмотренных для выделения из краевого 
бюджета муниципальному образованию для предоставления социальных выплат.

Администрация района при выдаче свидетельства разъясняет молодой семьей нормы 
пункта 4 подраздела 2.3.1, пункта 1 подраздела 2.3.4, настоящего подраздела Программы.

9. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной вы-
платы обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья 
представляет в администрацию района, выдавшей свидетельство, заявление о его замене 
с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, 
уважительные причины, не позволившие молодой семье представить свидетельство в 
банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющие на уменьшение 
размера социальной выплаты (развод, смерть членов семьи), формы приобретения жилья.

В течение 30 дней с даты получения заявления администрация района, выдававшая 
свидетельство, выдает новое свидетельство, в котором указывается размер социальной 
выплаты, срок действия свидетельства, предусмотренные в замененном свидетельстве.

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи, изменения формы 
приобретения жилья производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из 
нового состава семьи, нового размера социальной выплаты, установленного для той или 
иной формы приобретения жилья и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья 
по муниципальному образованию, установленному на момент выдачи первоначального 
свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 
федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) 
период. При этом срок действия свидетельства, выданного при данной замене, остается 
неизменным. В том случае, если при замене формы приобретения жилья выделенного 
муниципальному образованию Краснотуранского района лимита средств краевого, мест-
ного или федерального бюджетов недостаточно, замена свидетельства молодой семье не 
производится.

10. Полученное свидетельство получатель социальной выплаты сдает течение 2 месяцев 
с даты его выдачи в банк, отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на 
предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его имя открывается банковский 

счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в 
реализации программы осуществляется комиссией, созданной в министерстве.

Банк, претендующий на участие в программе, должен удовлетворять следующим 
условиям:

наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осуществления жилищного 
кредитования населения более 1 года);

отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех 
уровней;

наличие у банка, претендующего на участие в реализации программы, структурных 
подразделений на территории Красноярского края;

минимальный размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком  за предо-
ставляемые услуги;

развитость сети филиалов на территории Красноярского края.
По результатам отбора банков с учетом рекомендации комиссии министерство заклю-

чает с ними соглашения.
Рекомендации комиссии по отбору банков, претендующих на участие в реализации 

программы, оформляется соответствующим протоколом, подписываемым всеми членами 
комиссии.

Порядок отбора банков, состав комиссии по отбору банков, участвующих в реализации 
программы, положение о ней устанавливаются министерством.

Критерии отбора банков определяются Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации и Центральным банком Российской Федерации.

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме 
путем зачисления соответствующих средств на основании заявки банка на перечисление 
бюджетных средств на его банковский счет.

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его 
владельцу не возвращается.

11. Свидетельство, представленное в банк по истечении 2-месячного срока с даты его 
выдачи, банком не принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства вправе 
обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 9 настоящего подраздела, в орган мест-
ного самоуправления, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства.

12. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, со-
держащимся в документе, удостоверяющем личность владельца свидетельства, а также 
своевременность представления свидетельства в банк.

В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, 
содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении договора 
банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях за-
ключает с владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя 
банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной выплаты.

13. В договоре банковского счета устанавливаются основные условия обслуживания 
банковского счета, порядок взаимоотношения банка и владельца свидетельства, на чье имя 
открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств 
с банковского счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому 
доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия перечисления поступивших 
на банковский счет распорядителя счета средств.

14. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока 
действия свидетельства, и может быть расторгнут в течение срока действия договора по 
письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора 
банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые 
в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю счета справку о расторжении 
договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты.

15. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в администрацию района инфор-
мацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров банковского счета с 
владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении без 
зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении 
средств с банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения (создавае-
мого объекта индивидуального жилищного строительства).

16. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобре-
тения на территории Красноярского края у любых физических и (или) юридических лиц 
жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке или создания объекта 
индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным 
и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) 
жилое помещение.

17. Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индиви-
дуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей 
площади жилого помещения, установленной органам местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в 
месте приобретения (строительства) жилья.

18. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищ-
ного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, 
указанных в свидетельстве.

19. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) или оплату основного долга и (или) 
процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) допускается оформление приоб-
ретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. 
При этом член молодой семьи, на чье имя оформлено право собственности на жилое по-
мещение, представляет в администрацию района нотариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение  в 
общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев 
после снятия обременения с жилого помещения.

20. Молодые семьи - участники Программы могут привлекать в целях приобретения 
жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного строительства) соб-
ственные средства, средства материнского (семейного) капитала, а также заемные средства, 
в том числе средства ипотечных жилищных кредитов (займов).

21. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет 
в банк:

а) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на строительство индивидуального 
жилого дома:

кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
документы, подтверждающие право пользования (собственности) на земельный уча-

сток;
разрешение на строительство, полученное в установленном законом порядке;
согласованную в установленном порядке проектно-сметную документацию;
договор строительного подряда;
б) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса 

при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья:
кредитный договор (договор займа);
договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, прошедший государственную регистра-

цию;
в) при использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и 

уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам  на приобретение 
жилья или строительство индивидуального жилого дома:

договор банковского счета;
кредитный договор (договор займа) на приобретение жилого помещения или стро-

ительство индивидуального жилого дома, заключенный в период с 1 января 2006  по 31 
декабря 2010 года включительно;

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное 
жилое помещение (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома 
– договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы на 
строительство);

справка кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолжен-
ности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой 
остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование 
ипотечным жилищным кредитом или займом;

г) при использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения (в 
том числе жилого дома) на вторичном рынке жилья:
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договор банковского счета;
договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются реквизиты свиде-

тельства (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и 
банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате 
жилого помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

технический паспорт на жилое помещение (выписку из него);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое 

жилое помещение;
документы, подтверждающие зачисление собственных средств распорядителя счета на 

его банковский счет или на счет продавца по договору купли-продажи жилого помещения, 
либо документы о передаче денежных средств продавцу жилья;

д) при использовании социальной выплаты на строительство индивидуального жилого 
дома:

договор банковского счета;
документы, подтверждающие право пользования (собственности) на земельный участок;
разрешение на строительство, полученное в установленном законом порядке;
документы, подтверждающие стоимость строительных работ (договор строительного 

подряда, проектно-сметную документацию и акт приемки выполненных работ);
свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретаемое 

жилое помещение;
е) при использовании социальной выплаты на приобретение жилого помещения на 

первичном рынке жилья уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг 
для молодых семей-участников программы:

договор банковского счета;
договор с уполномоченной организацией.
Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министер-

ством регионального развития Российской Федерации.
В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых 

семей- участников программы, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата 
выдачи, орган, выдавший свидетельство), наименование уполномоченной организации и 
реквизиты ее банковского счета, а также определяется порядок уплаты суммы, превышаю-
щей размер предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого 
помещения экономкласса на первичном рынке жилья; 

ж) при использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты 
паевого взноса в полном размере, после чего это жилое помещение переходит в собственность 
молодой семьи - члена кооператива (или одного из членов молодой семьи - члена кооператива):

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приоб-
ретения им права собственности на жилое помещение, переданное кооперативом в его 
пользование;

копию устава кооператива;
выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе;
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности кооператива 

на жилое помещение, которое приобретено для молодой семьи - участницы подпрограммы;
копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива.
22. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 

пунктом 21 настоящего подраздела Программы, осуществляет проверку содержащихся в 
них сведений.

23. В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора на жилое поме-
щение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого взноса, справки 
об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за поль-
зование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 года, либо 
об отказе от оплаты расходов на основании этих документов или уплаты оставшейся части 
паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения 
указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием 
причин отказа. При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются.

24. Оригиналы договора на жилое помещение, документов на строительство, справки 
об оставшейся части паевого взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом 
(займом), полученным до 1 января 2011 года, хранятся в банке до перечисления средств 
указанному в них лицу или до отказа от такого перечисления и затем возвращаются рас-
порядителю счета.

25. Банк в течение 1 рабочего дня после вынесения решения о принятии договора на 
жилое помещение, документов на строительство, справки об оставшейся части паевого 
взноса, справки об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате 
процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 
января 2011 года, направляет в администрацию района заявку на перечисление бюджетных 
средств в счет оплаты расходов на основе указанных документов.

26. Администрация района в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка заявки 
на перечисление средств из местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соот-
ветствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, 
предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии данных пере-
числение указанных средств не производится, о чем администрация района в указанный 
срок письменно уведомляет банк.

27. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель 
счета должен осуществить платеж, осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления социальной 
выплаты на банковский счет.

28. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если:
а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор на жи-

лое помещение, документы на строительство, справку об оставшейся части паевого взноса, 
справку об оставшейся части основного долга и сумме задолженности по выплате процентов 
за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом), полученным до 1 января 2011 
года, но оплата не была произведена;

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации прав с указанием 
срока оформления государственной регистрации. В этом случае документ, являющийся ос-
нованием для государственной регистрации права собственности на приобретаемое жилое 
помещение, и правоустанавливающие документы на жилое помещение представляются 
в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке 
указанного органа, а принятие банком договора на жилое помещение для оплаты осущест-
вляется в порядке, установленном пунктом 22 настоящего подраздела.

29. Социальная выплата считается предоставленной участнику программы с даты 
исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачис-
ленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого жилого помеще-
ния, оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе 
ипотечного, или займа на приобретение жилого помещения или строительство индиви-
дуального жилого дома, договора  с уполномоченной организацией, погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, полученным до 
1 января 2011 года, либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена кооператива.

30. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 
порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 8 настоящего раздела, счита-
ются недействительными.

31. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установ-
ленный срок действия свидетельства воспользоваться правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он представляет в орган местного самоуправления, выдавший 
свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств 
социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе 
на дальнейшее участие в подпрограмме на общих основаниях.

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом 
ее выполнения

1. Текущее управление реализацией программы осуществляется администрацией 
Краснотуранского района.

2. Администрация района предоставляет в министерство с учетом бюджетных 
средств предусмотренных на реализацию подпрограммы на соответствующий год, 
списки молодых семей-участников подпрограммы, для формирования министерством 
сводного списка. 

3. Администрация района контролирует выполнение подпрограммных меропри-
ятий, выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий результатам, 
предусмотренным подпрограммой устанавливает причины их невыполнения.

4. Отчеты о выполнении мероприятий подпрограммы представляются администра-
цией района в министерство строительства и архитектуры Красноярского края согласно 
формам и срокам, определенным в соглашении 

о реализации подпрограммы на территории района.
5. Администрация района несет ответственность за реализацию подпрограммы, 

достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, 
выделяемых на выполнение подпрограммы.

 
2.5. Оценка социально-экономической эффективности 

от реализации подпрограммы

1. Реализация программы должна обеспечить достижение следующих социально-
экономических результатов:

обеспечение жильем 16 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в том числе по годам: 2012 – 2 молодых семей, 2013 – 5 молодую семью, 2014 
– 5 молодые семьи , 2015 – 4 молодых семей.

2. Косвенный социальный эффект реализации программы заключается в при-
влечении в целях развития строительной отрасли дополнительных финансовых 
средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы на 
приобретение или строительство жилья, собственных средств граждан, в развитии и 
закреплении положительных демографических тенденций в обществе и в создании 
условия для формирования активной жизненной позиции молодежи.

При этом в процессе реализации программы возможны отклонения в достиже-
нии результатов из-за финансово-экономических изменений на жилищном рынке.

Негативное влияние на реализацию Программы может оказать недостаточное 
финансирование Программы из различных источников, а также нестабильная си-
туация на рынке жилья.

В целях минимизации негативного влияния данного фактора в Программе пред-
усмотрена возможность не только приобретения, но и строительства жилья, в том 
числе экономкласса.

2.6.Система подпрограммных мероприятий
  
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 

источников финансирования

  Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета, а также 
средств краевого и федерального бюджетов в части софинансирования мероприятий 
подпрограммы.

Объем расходов средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы составляет 1800 тыс.руб, в том числе по годам:

2014 год- 600 тыс. рублей. 2015 год- 600 тыс. рублей, 2016год- 600 тыс. рублей

Приложение № 2 к подпрограмме  «Обеспечение жильем молодых семей» 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование про-
граммы, подпрограммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы
Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной 
финансо-
вый 2014 

год

первый 
2015 год 

планового 
периода

второй 
2016 год 

планового 
периода

Итого на 
период

подпрограмма  «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей»

всего расходные 
обязательства 600,00 600,00 600,00 1800,0

в том числе:

Предоставление субсидий 
муниципальным образо-
ваниям на предоставление 
социальных выплат моло-
дым семьям на приобрете-
ние (строительство жилья

Администрация 
Краснотуранского 

района
007 1003 0638095 810 600,00 600,00 600,00 1800,0

обеспечение жильем 12 молодых 
семей, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, в том 

числе по годам: 2014 -4 молодые 
семей, 2015 - 4 молодые семей, 

2016 – 4 молодые семьи

Предоставление дополни-
тельной социальной вы-
платы молодой семье при 
рождении (усыновлении) 
1 ребенка

Администрация 
Краснотуранского 

района

Итого в целом по подпро-
грамме 600,00 600,00 600,00 1800,0
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Прошу признать нашу молодую семью участником подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2014–2016 годы муниципальной программы Краснотуранского района «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем граждан Краснотуранского района» на 2014-2016 
годы в составе:

супруг ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № ________________, выданный ___________________________
_________________________________________________________________ "__" _____________ __ г.,
проживает по адресу __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
супруга _______________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______________ № ________________, выданный ___________________________
_________________________________________________________________ "__" _____________ __ г.,
проживает по адресу __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
дети:__________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия ____________________ № ______________, выданное(ый) _____________________________
_________________________________________________________________ "__" _____________ __ г.,
проживает по адресу __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________;
_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия ____________________ № ______________, выданное(ый) _____________________________
_________________________________________________________________ "__" _____________ __ г.,
проживает по адресу __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)
серия ____________________ № ______________, выданное(ый) _____________________________
_________________________________________________________________ "__" _____________ __ г.,
проживает по адресу __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.
Молодая семья состоит на учете по улучшению жилищных условий в органе местного само-

управления _________________________________________________________ с «___»_______  ___года,
                                            (указать муниципальное образование)
Прошу предоставить нашей семье социальную выплату, выделяемую в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2014–2016 годы муниципальной программы Красно-
туранского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Краснотуранского 
района» на 2014-2016 годы в форме (нужное подчеркнуть): для строительства индивидуального 
жилья, приобретения нового жилья, покупки жилья, введенного в эксплуатацию более чем за 2 
года до его приобретения, на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам, предоставленным для приобретения 
жилья или строительства индивидуального жилого дома, полученным до 1 января 2011 года.

С информацией о размере социальной выплаты (заполняется в зависимости от формы ис-
пользования социальной выплаты): при строительстве индивидуального жилья в размере ____% 
от расчетной (средней) стоимости жилья, при приобретении нового жилья 

в размере ____% от расчетной (средней) стоимости жилья, и при покупке жилья, введенного 
в эксплуатацию более чем за 2 года до его приобретения, в размере ____% 

от расчетной (средней) стоимости жилья, ознакомлены: 
1)_____________________________________________________ ______________________ __________;
       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)     (дата)
2) _____________________________________________________ ___________ ____________________;
       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)     (дата)
3)_____________________________________________________ ___________ ____________________;
       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)      (дата)

Подтверждаю, что не имеют(ем) жилья, принадлежащего на праве собственности,  ранее 
не получал(и) безвозмездную помощь за счет средств федерального, краевого или местного 
бюджетов:

1) __________________________________________________________________________ _________ ;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)
2) _________________________________________________________________ ___________________ ;
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)
3) _________________________________________________________________ ___________________ .
             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении, достоверны: __
__________________________________________________________________________________________

                                                       (подпись, фамилия, инициалы)
С условиями участия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014–2016 

годы муниципальной программы Краснотуранского района «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Краснотуранского района» на 2014-2016 годы, в том числе о необходимости 
ежегодной подачи заявления на включение в список молодых семей - участников программы, 
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, ознакомлен(ны) и 
обязуюсь(ся) их выполнять:

1) _____________________________________________________ ___________ ____________________;
        (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)      (дата)
2) _____________________________________________________ ___________ ____________________;
       (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)            (подпись)      (дата)
3) _____________________________________________________ ___________ ____________________.
                (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)             (подпись)           (дата)

Даю(ем) согласие на размещение наших данных о фамилии, имени, отчестве членов семьи 
и ее составе на едином краевом портале «Красноярский край» в информационно-телекоммуни-
кативной сети Интернет (заполняется в случае дачи согласия на размещение соответствующих 
сведений):

1) ___________________________________________________________________________ _________;

             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)

2) _________________________________________________________________ ___________________ ;

             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)

3) _________________________________________________________________ ___________________.

             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись)

К заявлению прилагаются следующие документы :

1) _____________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _____________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _____________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _______________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) _____________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) _____________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) _____________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) ____________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Телефоны домашний, сотовый______________________________________ служебный _______.

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты

«___»" ____________ 20__ г.

_________________ ___________________________________  __________________________________               

      (подпись, дата)       (должность лица, принявшего заявление)         (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 3
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Приложение № 4 к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

СПИСОК
молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»  на 2014–2016 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 20__ году,

по ___________________________________________________
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Данные о членах молодой семьи

Дата   при-
знания 

молодой 
семьи участ-
ником про-

граммы

Дата принятия 
молодой семьи на 

учет в качестве 
нуждающейся в 
улучшении жи-

лищных условий

Орган местного 
самоуправ-ления, 
на основании ре-
шения которого  
молодая семья  

включена в спи-
сок участников 

программы

Форма 
приобре-

тения 
жилья

Расчетная стоимость жилья

коли-
чество 

чле-
нов 

семьи 
(чело-
век)

Ф.И.О.

паспорт  гражда-
нина Российской 
Федерации или 
свидетельство о 

рождении число, месяц, 
год  рожде-

ния

свидетельство о 
браке

стоимость 
1 кв. м  

(тыс.  ру-
блей)

размер  
общей   

площади  
жилого 
помеще-
ния на 
семью
(кв. м)

всего 
(графа 

13 x 
графа 

14)серия, 
номер

кем,  
когда  

выданосерия, 
номер

кем,  
когда  
выдан

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

Глава муниципального образования ___________________________________________                _________________________________ __________________________________________________
                                                                                                                                                          (подпись, дата)                                                              (инициалы, фамилия)

М.П.
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Приложение № 5

к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

Заявление

Прошу включить в список молодых семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» на (нужное подчеркнуть): 2014, 2015, 2016 год нашу молодую семью в составе:

супруг ________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ____________________ № ________________, выданный _____________________

_________________________________________________________________ "__" _____________ __ г.

проживает по адресу __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

супруга _______________________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия ______________________ № ________________, выданный _____________________

_________________________________________________________________ "__" _____________ __ г.,

проживает по адресу __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

дети: _________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)

серия ____________________ № ______________, выданное(ый) _____________________________

_________________________________________________________________ "__" _____________ __ г.,

проживает по адресу __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

_______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)

серия ____________________________ № ______________, выданное(ый) ______________________

_________________________________________________________________ "__" _____________ __ г.,

проживает по адресу __________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть)

серия ____________________ № ______________, выданное(ый) _____________________________

_________________________________________________________________ "__" _____________ __ г.,

проживает по адресу __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________.
Прошу предоставить нашей семье социальную выплату, выделяемую в рамках подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» на 2014–2016 годы для строительства индивидуального 
жилья, приобретения нового жилья, покупки жилья, введенного в эксплуатацию более чем за 
2 года до его приобретения.

(нужное подчеркнуть)
Подтверждаю, что не имеют(ем) жилья, принадлежащего на праве собственности,  ранее 

не получал(и) безвозмездную помощь за счет средств федерального, краевого или местного 
бюджетов:

1) ___________________________________________________________________________ _________ ;

             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)

2) ___________________________________________________________________________ _________;

             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)

3) ___________________________________________________________________________ _________ .

             (Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи)           (подпись)

С даты подачи заявления (нужное подчеркнуть): на участие в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» на 2014–2016 годы (заявления на включение в список молодых семей 
- участников программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом 
году, поданного мной в прошлом году) произошли (не произошли) изменения в жилищных 
условиях, составе нашей семьи. 

Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящем заявлении, достоверны: ___
__________________________________________________________________________________________.

(подпись, фамилия, инициалы)

К заявлению прилагается следующие документы:
1) _____________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) _____________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) _____________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) _____________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) _____________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) _____________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ____________________________________________________________________________________.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Телефоны домашний, сотовый _____________________________________ служебный _________.

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты
«___»" ____________ 20__ г.
_________________________________________ _______________ ______________________________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение № 6
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома
№
Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:
супруг_________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.,дата рождения)
супруга________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.,дата рождения)
дети: 1)__________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.,дата рождения)
2)______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.,дата рождения)
являющейся участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-

2016 годы, в соответствии с условиями этой программы предоставляется социальная выплата 
в размере________________________________________________________рублей за счет средств из:

             (цифрами и прописью)

 на  приобретение (строительство) жилья на территории
_______________________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации)
Свидетельство подлежит предъявлению в банк до «___»__________ 20__года (включительно)

Свидетельство действительно до  «__»___________________ 20__года (включительно)

Дата выдачи»__»__________________20__года

Руководитель органа
местного самоуправления                  _______________________                    ________________________
М.П.                                                                                (подпись)                            (расшифровка подписи)

Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»  

№ 
п/п Цели, задачи, показатели результатов Единица из-

мерения
Вес показателя ре-

зультативности 
Источник инфор-

мации 2012 2013 2014 2015 2016

 Цель: муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

  Целевые индикаторы                

1.

доля  молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет 
полученных социальных выплат, к общему количеству моло-
дых семей, состоящих на учете  нуждающихся в улучшении 

жилищных условий  

% 0,5 Ведомственная от-
четность 50 31 40 22 74

2.

количество молодых семей, улучшивших жилищные усло-
вия за счет полученных социальных выплат за счет средств 

федерального, краевого и местных бюджетов (за весь период 
действия программы), состоящих на учете нуждающихся в 

улучшении жилищных условий

% 0,5 Ведомственная от-
четность 1 3 4 4 4
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
23.12.2013                                                                                              № 830-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2011 
№ 676-п «Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «О терри-
ториальном планировании, градостроительном зонировании и документации 
по планировке территории  Краснотуранского района» на 2012-2014 годы»

В связи с внесением изменений в программные мероприятия долгосрочной рай-
онной целевой программы «О территориальном планировании, градостроительном 
зонировании и документации по планировке территории Краснотуранского района» 
на 2012-2014 годы, руководствуясь ст. 40, 42, 43 Устава района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от 14.10.2011 № 676-п «Об утверж-

дении долгосрочной районной целевой программы «О территориальном планировании, 
градостроительном зонировании и документации по планировке территории  Красно-
туранского района» на 2012-2014 годы» следующие изменения: 

- в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы

1123,105 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 год – 0,0 тыс. рублей;
2013 год – 1123,105 тыс. рублей, из них краевой 
бюджет – 1010,105 тыс. рублей, местный бюджет – 
113,00 тыс. рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей.

- раздел 6. «Программные мероприятия долгосрочной целевой программы «Терри-
ториальное планирование Краснотуранского района на 2012-2014 годы» изложить в 
следующей редакции, согласно приложению 1 к постановлению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Эхо Турана» и 
размещению на официальном сайте администрации Краснотуранского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы ад-
министрации района по строительству, архитектуре, коммунальному и дорожному 
хозяйству, энергетике Каппес Е.А.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о.Главы администрации района
 О.Р.Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с.Краснотуранск
25.07.2014               № 473-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского района от 
30.10.2013 № 691-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию 
системы образования Краснотуранского района на 2014-2016 годы»»

В соответствии с  постановлением администрации  Краснотуранского района от 28.08.2013 
№ 511-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
Краснотуранского района Красноярского края, их формировании и реализации», руководствуясь 
ст.40 Устава Краснотуранского района,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести в Муниципальную программу «Содействие развитию системы образования Крас-

нотуранского района на 2014-2016 годы» (далее – программа) следующие изменения:
1). В Паспорте программы раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» из-

ложить в новой редакции:

Ресур с н о е  о б е -
спечение муни-
ципальной про-
граммы

Объем финансирования программы составит 1026009,7 тыс. рублей, 
в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 354085,88 тыс. рублей;
2015 год – 335961,91 тыс. рублей;
2016 год – 335961,91 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 1829,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 902,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 927,3 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета – 684847,34 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 242487,64  тыс. рублей;
в 2015 году – 221192,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 221167,4 тыс. рублей;
из средств бюджета муниципального образования – 339332,66 тыс.
рублей, в том числе:
в 2014 году – 111598,24 тыс. рублей;
в 2015 году – 113867,21  тыс. рублей;
в 2016 году – 113867,21 тыс. рублей

2). В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Объем финансирования подпрограммы составит 969033,99 тыс. рублей, 
в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 337149,01 тыс. рублей;
2015 год – 315942,49 тыс. рублей;
2016 год – 315942,49 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей:
из средств краевого бюджета – 678750,74 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 241237,54 тыс. рублей;
в 2015 году – 218756,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 218756,6 тыс. рублей;
из средств бюджета муниципального образования – 290283,25 тыс.
рублей, в том числе:
в 2014 году – 95911,47 тыс. рублей;
в 2015 году – 97185,89  тыс. рублей;
в 2016 году – 97185,89 тыс. рублей.

3).В Паспорте подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и федерального  
бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 7926,3 тыс. рублей, 
в том числе:
2014 год – 1250,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюд-
жета – 1250,1 тыс. рублей;
2015 год – 3338,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 2435,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 902,4тыс. рублей;
2016 год – 3338,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета – 2410,8  тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 
– 927,3 тыс. рублей;

4). В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального 
образования.
Объем финансирования подпрограммы составит 49049,41 тыс.рублей, 
в том числе:
в 2014 году – 15686,77 тыс. рублей;
в 2015 году – 16681,32  тыс. рублей;
в 2016 году – 16681,32 тыс. рублей

5). Приложение № 1 к программе  изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
6). Приложение № 2 к программе  изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.
7). Приложение 2 к подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей» изложить в новой редакции, согласно приложению № 3.
8). Приложение 2 к подпрограмме 2 «Поддержка детей сирот, расширение практики при-

менения семейных форм воспитания» изложить в новой редакции, согласно приложению № 4.
9). Приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования» изложить в новой редакции, согласно прило-
жению № 5.

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам.Главы администрации 
района по социальным вопросам  В.М.Вшивкову.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Краснотуран-
ского района». 

И.о.Главы администрации района 
О.Р.Пермякова

Приложение № 1
Распределение планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муни-
ципальная 
программа, 

подпрограмма)

Наименование про-
граммы, подпрограммы Наименование ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Муниципальная 
программа 

«Содействие развитию 
системы образования 

Краснотуранского района  
на 2014–2016 годы»

Всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х   354 085,88     335 961,91     335 961,91     1 026 
009,70   

в том числе по ГРБС:                         -                    -                    -                       -    

Отдел образования администрации Красноту-
ранского района 805 Х Х Х   354 085,88     335 961,91     335 961,91     1 026 

009,70   

Подпрограмма 1
 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнитель-

ного образования»

Всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х   337 149,01     315 942,49     315 942,49        969 
033,99   

в том числе по ГРБС:                         -                    -                    -                       -    

Отдел образования администрации Красноту-
ранского района 805 Х Х Х   337 149,01     315 942,49     315 942,49        969 

033,99   

Подпрограмма 2 

«Поддержка детей-сирот. 
Расширение практики 
применения семейных 

форм воспитания»

Всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х       1 250,10         3 338,10         3 338,10            7 926,30   

в том числе по ГРБС:                         -                    -                    -                       -    

Отдел образования администрации Красноту-
ранского района 805 Х Х Х       1 250,10         3 338,10         3 338,10            7 926,30   

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализа-
ции муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия в области 
образования»

Всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х     15 686,77       16 681,32       16 681,32          49 
049,41   

в том числе по ГРБС:                         -                    -                    -                       -    

Отдел образования администрации Красноту-
ранского района 805 Х Х Х     15 686,77       16 681,32       16 681,32   49 049,41   
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Приложение 1 к постановлению администрации района

от 23.12.2013  №  830-п

6. Программные мероприятия долгосрочной целевой программы «О территориальном планировании, градостроительном зонировании 
и  документации по планировке территории  Краснотуранского района» на 2012-2014 годы»
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Раздел I. Разработка документов территориального планирования сельских поселений входящих в состав муниципального района.

1.1
Подготовка правил землеполь-
зования и застройки сельских 
поселений, в том числе:

Администрация 
Краснотуран-
ского района

1123,105 1010,105 113,00 - - 1010,105 113,00 - - Обеспечение правилами землепользова-
ния и застройки 7 сельских поселений

1.1.1 Беллыкский сельсовет   181,61 163,36 18,25 - - 163,36 18,25 - - Правила землепользования и застройки 
Беллыкского сельсовета

1.1.2 Восточенский сельсовет   177,36 159,51 17,85 - - 159,51 17,85 - - Правила землепользования и застройки 
Восточенского сельсовета

1.1.3 Кортузский сельсовет   200,19 180,04 20,15 - - 180,04 20,15 - - Правила землепользования и застройки 
Кортузского сельсовета

1.1.4 Краснотуранский сельсовет   42,89 38,49 4,4 - - 38,49 4,4 - - Правила землепользования и застройки 
Краснотуранского сельсовета

1.1.5 Новосыдинский сельсовет   160,64 144,54 16,1 - - 144,54 16,1 - - Правила землепользования и застройки 
Новосыдинского сельсовета

1.1.6 Салбинский сельсовет   156,02 140,27 15,75 - - 140,27 15,75 - - Правила землепользования и застройки 
Салбинского сельсовета

1.1.7 Тубинский сельсовет   204,395 183,895 20,5 - - 183,895 20,5 - - Правила землепользования и застройки 
Тубинского  сельсовета

    Итого: 1123,105 1010,105 113,00 - - 1010,105 113,00 - -

Приложение № 2
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  Краснотуранского района 

Красноярского края  с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус

Наименование государствен-
ной программы, подпро-
граммы государственной 

программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов  
(тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период

Муниципальная про-
грамма 

«Содействие развитию системы 
образования Краснотуранского 
района  на 2014–2016 годы»

Всего    354 085,88      335 961,91      335 961,91     1 026 009,70   

в том числе:                            -    

федеральный бюджет                   -              902,40             927,30            1 829,70   

краевой бюджет    242 487,64      221 192,30      221 167,40        684 847,34   

внебюджетные источники                   -                      -                      -                         -    

бюджеты муниципальных образований    111 598,24      113 867,21      113 867,21        339 332,66   

юридические лица                   -                      -                      -                         -    

Подпрограмма 1
«Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей»

Всего    337 149,01      315 942,49      315 942,49        969 033,99   

в том числе:                            -    

федеральный бюджет                   -                      -                      -                         -    

краевой бюджет    241 237,54      218 756,60      218 756,60        678 750,74   

внебюджетные источники                            -    

бюджеты муниципальных образований      95 911,47        97 185,89        97 185,89        290 283,25   

юридические лица                   -                      -                      -                         -    

Подпрограмма 2
«Поддержка детей-сирот, рас-

ширение практики применения 
семейных форм воспитания»

Всего        1 250,10          3 338,10          3 338,10            7 926,30   

в том числе:                            -    

федеральный бюджет                   -              902,40             927,30            1 829,70   

краевой бюджет        1 250,10          2 435,70          2 410,80            6 096,60   

внебюджетные источники                            -    

бюджеты муниципальных образований                            -    

юридические лица                            -    

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия в области образо-

вания»

Всего      15 686,77        16 681,32        16 681,32          49 049,41   

в том числе:                            -    

федеральный бюджет                            -    

краевой бюджет                            -    

внебюджетные источники                            -    

бюджеты муниципальных образований      15 686,77        16 681,32        16 681,32          49 049,41   

юридические лица                            -    
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Приложение 3
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов к  подпрограмме 1 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Наименование  программы, 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 

выражении)

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  на 2014–2016 годы

Подпрограмма 1 «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»

Всего расходное обяза-
тельство по программе Х Х Х Х 337149,01 315942,49 315942,49 969033,99  

в том числе по ГРБС:                  

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 Х Х Х 337149,01 315942,49 315942,49 969033,99  

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социали-
зации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период

Задача № 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

Мероприятие 1.1. Предостав-
ление средств на финансо-
вое обеспечение программ 
дошкольного образования в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях 

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0701 0117588

611 33593,8 34800,1 34800,1 103194
Дети  в количестве 674 
чел. получат услуги до-

школьного образования
612 341 350 350 1041

Мероприятие 1.2. Выплата 
компенсации части родитель-
ской платы за содержание 
ребенка в  муниципальных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования 

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 1004 0117556 313 1988,2 2087,6 2087,6 6163,4

Компенсацию части роди-
тельской платы получат  

674 человек Мероприятие 1.3. Доставка 
компенсации части родитель-
ской платы за содержание 
ребенка в  муниципальных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразователь-
ную программу дошкольного 
образования 

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 1004 0117556 313 39,8 41,8 41,8 123,4

Мероприятие 1.4. Финансиро-
вание (возмещение) расходов 
на выплаты  младшим воспи-
тателям и помощникам воспи-
тателей в муниципальных об-
разовательных учреждениях, 
реализующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования 
детей, из краевого бюджета

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района

805 0701 0117558 111 0     0

Ежегодно 101 человек  
получат ежемесячные 

выплаты

805 0701 0117558 612 2254,7     2254,7

Мероприятие 1.5. Софинанси-
рование расходов на выплаты  
младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реа-
лизующих основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования 
детей

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района

805 0701 0118201 111 0     0

805 0701 0118201 612 2,3     2,3

Мероприятие 1.6. Обеспечение  
стабильного  функциониро-
вания     
дошкольных  образовательных  
учреждений          

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0701 0118202 611 20315,93 23730,4 23730,4 67776,73

674 ребенка получат 
услуги дошкольного об-

разования

Мероприятие 1.8. Организация 
питания в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 1003 0118204 612 786,8 786,8 786,8 2360,4

100% обеспечение вос-
питанников дошкольного 

образования полноцен-
ным питанием

Мероприятие 1.9. Развитие 
сети дошкольных образо-
вательных учреждений в 
муниципальном образовании 
Краснотуранский район

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0701 0118205 612 20 20 20 60 Соответствие требова-

ниям Роспотребнадзора

Мероприятие 1.10. Осущест-
вление присмотра и ухода за 
детьми инвалидами в обра-
зовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования, без взимания род.
платы

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0701 0117554 612 24,4 25,6 25,6 75,6 2 ребенка-инвалида обе-

спечены питанием

Мероприятие1.11. Реконструк-
ция и капитальный ремонт 
зданий под ДОУ для созда-
ния условий, позволяющих 
реализовать основную обще-
образовательную программу 
дошкольного образования 
детей, а также приобретение 
оборудования, мебели.

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района

805 0701 0117403 612 10221,47 0   10221,47

открыты 3 дополнитель-
ные группы в ДОУ Красно-

туранского района
805 0701 0117421 612 1154,42     1154,42

805 0701 0118219 612 172,37 0   172,37

Мероприятие 1.12. Доведение 
з/пл до минимальной оплаты 
труда

 805 0701 0111021 612 787,5 0   787,5

работникам учреждений 
обеспечена выплата зара-
ботной платы до регио-

нального уровня

Мероприятие 1.13. Резервный 
фонд администрации Красно-
туранского района (распоряже-
ние №44-р от 12.05.2014

 805 0111 7648121 612 20 0   20

на поездку детей МБДОУ 
детский сад № 1 «Березка» 

в Москву выделены 
средства

Итого по задаче 1.           71722,69 61842,3 61842,3 195407,29  
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Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

Мероприятие 2.1. Обеспечение 
гос.гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и 
бесплатного образования

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0702 0117564

110 38624,6 44426,2 44426,2 127477

Ежегодно 1708 человек  
получат услуги общего 

образования

240 1179,6 1180 1180 3539,6

611 121966,1 121970 121970 365906,1

612 1289,3 1290 1290 3869,3

Мероприятие 2.2. Обеспечение  
стабильного  функциониро-
вания     
общеобразовательных учреж-
дений          

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0702 0118206

611 40082,2 42401,83 42401,83 124885,86

110 8643,7 9108,86 9108,86 26861,42

240 7496,64 8280,51 8280,51 24057,66

    0 0 0

Мероприятие 2.3. Реализация 
полномочий по обеспечению 
питанием детей, обучающихся 
в муниципальных образова-
тельных учреждениях, реали-
зующих основные общеобра-
зовательные программы, без 
взимания платы

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 1003 0117566

612 7642,5 8091,9 8091,9 23826,3 1425 детей из малообеспе-
ченных семей получают 

бесплатное школьное 
питание

240 2096,6 2097 2097 6290,6

Мероприятие 2.4. Ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство за счет 
краевого бюджета

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района

805 0702 0117567 111       0 152 человека ежегодно бу-
дут получать ежемесячное 

вознаграждение за счет 
средств краевого бюджета 805 0702 0117567 612       0

Мероприятие 2.5.Ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство за счет 
средств федерального бюджета

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района

805 0702 0115067 111       0 152 человека ежегодно бу-
дут получать ежемесячное 

вознаграждение за счет 
средств  федерального 

бюджета
805 0702 0115067 612       0

Мероприятие 2.6. Обеспечение 
безопасности жизнедеятель-
ности

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0709 0118207

612 295 295 295 885 Сохранение здоровья и 
обеспечение безопасно-

сти учащихся240 355 355 355 1065

Мероприятие 2.7. Поддержка 
педагогических кадров Красно-
туранского района

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0709 0118208 240 53 53 53 159

Увеличение доли педаго-
гов, молодых педагогов, 

учавствующие в муници-
пальных конкурсах

Мероприятие 2.8. Доведение 
з/пл до минимальной оплаты 
труда

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0702 0111021

110 500     500

работникам учреждений 
обеспечена выплата зара-
ботной платы до регио-

нального уровня

612 1745     1745

Мероприятие 2.9. Софинанси-
рование к субсиди на дове-
дение з/пл до минимальной 
оплаты труда

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0702 0111021 110 31,4     31,4

Итого по задаче 2.           232000,64 239549,3 239549,3 711099,24  

Задача № 3. Обеспечить  развитие муниципальной системы дополнительного образования

Мероприятие 3.1. Обеспечение 
развития и стабильного   функ-
ционирования    учреждений   
дополнительного   образова-
ния детей   

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0702 0118209

621 3675,22 4111,41 4111,41 11898,04
696 детей  получат услуги 
дополнительного образо-

вания
611

 
 

8029,1
 
 

6799,17
 
 

6799,17
 
 

21627,44
 
 

Мероприятие 2.9.  доведение 
з/пл до минимальной оплаты 
труда

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0702 0111021 612 39,2     39,2

работникам учреждений 
обеспечена выплата зара-
ботной платы до регио-

нального уровня

Мероприятие 3.2. Оснащение 
муниципального учреждения 
физкультурно-спортивного 
направления спортивным 
инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью.

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0702

0117703 612 470 0 0 470 учащиеся ДЮСШ осна-
щена  спортивным инвен-

тарём, оборудованием, 
спортивной одеждой и 

обувью 118220 612 4,7 0 0 4,7

Мероприятие 3.3. Персональ-
ная выплата, установленная 
в целях повышения оплаты 
труда молодым специалистов

  805 0702 111031 612 7 0 0 7
обеспечено повышение к 
окладу молодым специ-
алистам в размере 20%

Итого по задаче 3.           12225,22 10910,58 10910,58 34046,38  

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

Мероприятие 4.1. Одаренные 
дети

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0709 0118210 240 276 276 276 828 Выявление   и поддержка 

одаренных  детей

Мероприятие 4.2. Патриотиче-
ское воспитание учащихся в 
Краснотуранском районе

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0709 0118211 240 55 55 55 165

Создание положительной 
динамики роста патрио-

тизма в районе

Итого по задаче 4.           331 331 331 993  

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

Мероприятие 5.1. Каникулы 
21 век

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0709 0118212

240 157 171 171 499 Созданы условия для 
социализациии развития 

детей в каникулярное 
время612 122,4 108,4 108,4 339,2

Мероприятие 5.2.Организация 
двухразового питания в лаге-
рях с дневным пребыванием 
детей

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0117582

240 198,3 198,3 198,3 594,9

Организован отдых и 
оздоровление в летний пе-
риод в  лагерях с дневным 
пребыванием детей  для 

450 человек ежегодно

612 741,1 788 788 2317,1

Мероприятие 5.3.Софинанси-
рование по организации двух-
разового питания в лагерях с 
дневным пребыванием детей

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0118213

240 0,19 0,19 0,19 0,57

612 0,75 0,79 0,79 2,33

Мероприятие 5.4. Проведение 
оздоровительной компании 
детей

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района

805 0707 0118214 240 40 40 40 120
Созданы условия для 
развития  отдыха, оз-

доровления, занятости 
разных категорий детейи 

подростков в лагерях с 
дневным пребыванием805 0707 0118214 612 240 240 240 720
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Мероприятие 5.5.Выплаты 
врачам (включая санитарных 
врачей), муниципальным 
сестрам диетическим, шеф-
поварам, старшим воспитате-
лям  муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей, 
на оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке 
обстановки в муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерях, оказанных на договор-
ной основе

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0117584 622 274     274

4 человека муниципаль-
ного оздоровительного 
лагеря ролучат длплаты 
ежегодно, произведена 

оплата услуг по сани-
тарно-эпидемиологиче-
ской оценке обстановки 

лагеря, на договорной 
основе

Мероприятие 5.6.Софинанси-
рование на выплаты врачам 
(включая санитарных врачей), 
муниципальным сестрам 
диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям  
муниципальных загородных 
оздоровительных лагерей, на 
оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке 
обстановки в муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерях, оказанных на договор-
ной основе

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0118223 622 0,3     0,3

Мероприятие 5.7.Организация 
отдыха, оздоровления и заня-
тости детей в муниципальных  
оздоровительных лагерях

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0117585 622 1342,9 1410,1 1410,1 4163,1

120 детей получат пу-
тевки в оздоровительный 

лагерьМероприятие 5.8.Софинанси-
рование -организация отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей в муниципальных  оздо-
ровительных лагерях

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0118216 622 576,17 352,53 352,53 1281,23

Мероприятие 5.9. Приобре-
тение и монтаж модульных 
зданий пищеблоков с обеден-
ными залами в МУ, оказываю-
щих услуги по отдыху, оздоров-
лению и занятости детей.

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0117442 622 1977,35 0 0 1977,35

Созданы условия для раз-
вития  отдыха, оздоров-

ления, занятости разных 
категорий детей

Мероприятие 5.10. Приоб-
ретение и монтаж модульных 
зданий жилых корпусов в МУ, 
оказывающих услуги по от-
дыху, оздоровлению и занято-
сти детей

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0117444 622 13232,8     13232,8

Созданы условия для раз-
вития  отдыха, оздоров-

ления, занятости разных 
категорий детей

Мероприятие 5.11.Финансовая 
поддержка муниципальных 
учреждений, оказывающих ус-
луги по отдыху, оздоровлению 
и занятости детей     

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0117441 622 584,6     584,6

Созданы условия для раз-
вития  отдыха, оздоров-

ления, занятости разных 
категорий детей

Мероприятие 5.12. софинан-
сирование на приобретение 
и монтаж модульных зданий 
жилых корпусов в МУ, оказыва-
ющих услуги по отдыху, оздо-
ровлению и занятости детей

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0118224 622 1323,2     1323,2

Созданы условия для раз-
вития  отдыха, оздоров-

ления, занятости разных 
категорий детей

Мероприятие 5.13.Софинан-
сирование к финансовой 
поддержке муниципальных 
учреждений, оказывающих ус-
луги по отдыху, оздоровлению 
и занятости детей     

Отдел образования ад-
министрации Красноту-

ранского района
805 0707 0118225 622 58,4     58,4

Созданы условия для раз-
вития  отдыха, оздоров-

ления, занятости разных 
категорий детей

Итого по задаче 5.           20869,46 3309,31 3309,31 27488,08  

Всего по подпрограмме           337149,01 315942,49 315942,49 969033,99  

Приложение 4
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов к подпрограмме 2 

«Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Наименование  программы, 
подпрограммы ГРБС 

Код бюджетной классификации
Расходы Ожидаемый 

результат от 
реализации под-
программного 

мероприятия (в 
натуральном вы-

ражении)

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого 
на пе-
риод

Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  на 2014–2016 годы

Подпрограмма 2 «Поддержка 
детей сирот. Расширение 

практики применения семей-
ных форм воспитания»

Всего расходное обязательство 
по программе Х Х Х Х 1250,1 3338,1 3338,1 7926,3  

в том числе по ГРБС:                  

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района
805 Х Х Х 1250,1 3338,1 3338,1 7926,3  

Цель подпрограммы: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Краснотуранском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Мероприятие 1.1. Организа-
ция и осуществление деятель-
ности по опеке и попечитель-

ству

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района
805 0709 0127552

120 873,7 905,04 905,04 2683,78 Обеспечена дея-
тельность 2 специ-
алистов по опеке в 
Краснотуранском 

районе

        0

244 376,4 397,16 397,16 1170,72

Итого по задаче 1.           1250,1 1302,2 1302,2 3854,5  



№5 август 2014 г. Вестник Краснотуранского района

Задача № 2. Обеспечить приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа

Мероприятие 2.1. Обеспече-
ние  жилыми помещениями   
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, детей под опекой, не 

имеющих жилого помещения 
за счет краевого бюджета

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района
805 1004 0127587 412 0 1133,5 1108,6 2242,1

Приобретены 
жилых помещений 
для  детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей 

Мероприятие 2.1. Обеспече-
ние  жилыми помещениями   
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения роди-
телей, детей под опекой, не 

имеющих жилого помещения 
за счет федерального бюд-

жета бюджета

Отдел образования админи-
страции Краснотуранского 

района
805 1004 0125082 412 0 902,4 927,3 1829,7

Приобретены 
жилых помещений 
для  детей-сирот и 
детей, оставшихся 

без попечения 
родителей 

Итого по задаче 2.           0 2035,9 2035,9 4071,8  

Всего по подпрограмме           1250,1 3338,1 3338,1 7926,3  

Приложение 5 
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов к подпрограмме 3 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования»

Наименование  программы, под-
программы ГРБС 

Код бюджетной классифика-
ции

Расходы
Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 

мероприятия (в натураль-
ном выражении)

(тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Содействие развитию системы образования Краснотуранского района  на 2014–2016 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в 

области образования»

Всего расходное обяза-
тельство по программе Х Х Х Х 15686,77 16681,32 16681,32 49049,41  

в том числе по ГРБС:                  

Отдел образования 
администрации Красно-

туранского района
  Х Х Х 15686,77 16681,32 16681,32 49049,41

Цель подпрограммы: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача № 1. Организация деятельности отдела образования, обеспечивающего деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

Мероприятие 1.1. Руководство и 
управление в сфере установлен-
ных функций органов государ-
ственной власти. Центральный 

аппарат.

Отдел образования 
администрации Красно-

туранского района
805 0709 0138217

120 1904,1 1999,28 1999,28 5902,66 Обеспечена деятельность  спе-
циалистов  аппарата отдела 
образования, обеспечиваю-

щего   деятельность образова-
тельных учреждений          

240 904,8 950,04 950,04 2804,88

Мероприятие 1.2. Руководство и 
управление в сфере установленных 
функций органов государственной 
власти. Учебно-методический ка-

бинет, централизованная бухгалте-
рия, хозяйственная группа.

Отдел образования 
администрации Красно-

туранского района
805 0709 0138218

120 11644,1 12437 12437 36518,1 Обеспечена деятельность  
специалистов  отдела образо-
вания, обеспечивающего   де-
ятельность образовательных 

учреждений          
240 1233,77 1295 1295 3823,77

Итого по задаче 1.           15686,77 16681,32 16681,32 49049,41  

Всего по подпрограмме           15686,77 16681,32 16681,32 49049,41  

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Краснотуранск
11.07.2014                   № 436-п
  

О внесении изменений в постановление администрации района № 694-п 
от 30.10.2013 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Крас-
нотуранского района» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 
основании постановления администрации Краснотуранского района от 23.09.2013 
№ 599-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципаль-
ных программ Краснотуранского района Красноярского края, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 40, 43  Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района № 694-п 

от 30.10.2013 «Об утверждении  муниципальной программы «Молодежь Красноту-
ранского района» на 2014-2016 годы», следующие изменения:

- приложение № 2  к подпрограмме «Вовлечение молодежи Краснотуранского 
района в социальную практику» изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию № 1.

- приложение № 2  к подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи 
Краснотуранского района»  изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

- приложение № 2  к подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей»  из-
ложить в новой редакции, согласно приложению № 3.

- Приложение № 1 к муниципальной программе «Молодежь Краснотуранского 
района» на 2014 - 2016 годы изложить в новой редакции, согласно приложению № 4.

- Приложение № 5 к муниципальной программе «Молодежь Краснотуранского 
района» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции, согласно приложению № 5.

- Приложение к постановлению администрации района от  30.10.2013  № 694-п 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 6.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам.Главы 
администрации района по социальным вопросам В.М.Вшивкову.

3. Постановление вступает в силу со дня  официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации Краснотуранского района 
в сети Интернет, и в газете «Вестник Краснотуранского района».

И.о. Главы администрации района 
О.Р. Пермякова

Приложение № 4 к постановлению администрации района от 
11.07.2014  № 436-п к муниципальной программе 

«Молодежь Краснотуранского района» на 2014 - 2016 годы

Подпрограмма № 1
«Вовлечение молодежи Краснотуранского района в социальную 

практику» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы           «Вовлечение молодежи Краснотуранского района в соци-
альную практику» 

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 
реализуется Подпрограмма

«Молодежь Краснотуранского района» на 2014 - 2016 годы

Муниципальный заказчик Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Крас-
нотуранского района

Исполнители мероприятий Под-
программы

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации Крас-
нотуранского района 

Цель 
Подпрограммы     

Создание условий для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодежи Краснотуранского района

Задачи Подпрограммы

Задача 1:  Поддержка талантливой и одаренной молодёжи, 
развитие молодёжного творчества; 
Задача 2: Летний отдых, занятость и трудоустройство мо-
лодежи; 
Задача 3: Информационное обеспечение молодёжи и моло-
дёжной политики; 
Задача  4:   Поддержка  инициативных групп молодёжи;
Задача 5: Обеспечение реализации программных меропри-
ятий.
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Целевые индикаторы  
Подпрограммы    

- доля молодых граждан, проживающих в  Краснотуран-
ском районе, участвующих  в реализации  общерайонных 
молодежных проектах  и социальных акциях от общего 
количества молодежи – 26,5% к 2016 году; 
- количество созданных рабочих мест для несовершеннолет-
них граждан, проживающих в Краснотуранском районе – на 
уровне 60 мест ежегодно до 2016 года;
- количество выпущенных и распространённых информа-
ционных материалов – до 55 к 2016 году;
- количество проектов инициативных групп молодёжи, полу-
чивших финансовую поддержку – до 5 к 2016 году; 
- количество молодых граждан, проживающих в Красноту-
ранском районе регулярно посещающих молодежный центр 
– на уровне 150 человек ежегодно до 2016 года.

Сроки реализации подпро-
граммы 2014 - 2016 годы

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы      

Объем финансирования  на реализацию мероприятий под-
программы составляет всего 5258,8 тыс. рублей:
в 2014 году всего  1892,4 тыс. рублей, 
в 2015 году всего 1683,2тыс. рублей, 
в 2016 году всего 1683,27 тыс. рублей,
из них:
 за счет средств местного бюджета – 4407,7 тыс.руб, в т.ч.:
в 2014 году всего  1608,7  тыс. рублей, 
в 2015 году всего  1399, 5 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 1399, 5 тыс. рублей;
за счет краевых средств – 851,1 тыс. руб, в т.ч.:
в 2014 году всего  283,7   тыс. рублей, 
в 2015 году всего 283,7 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 283,7 тыс. рублей

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы

К о н т р о л ь  з а  х о д о м  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы             
осуществляет администрация Краснотуранского района;            
ко н т р ол ь  за  ц ел е в ы м  и с п ол ь з о ва н и е м  с р е д с т в         
местного бюджета осуществляет финансовое управление 
администрации Краснотуранского района.

Приложение № 5 к постановлению администрации района от 11.07.2014  № 436-п к муниципальной программе  «Молодежь Краснотуран-
ского района» на 2014-2016 годы

 Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  
с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы

Статус Наименование 
Муниципальной программы Ответственный исполнитель, соисполнители

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2014 2015 2016 Итого на пе-
риод

Муниципальная про-
грамма

 

 
«Молодёжь Краснотуранского района на 

2014-2016 годы» 

Всего                    2562,4 2353,2 2353,2 7268,8
в том числе:             
федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           283,7 283,7 283,7 851,1

местный бюджет   2278,7 2069,5 2069,5 6417,7
внебюджетные средства

Подпрограмма 1

 «Вовлечение молодежи Краснотуран-
ского района в социальную практику»

Всего                    1892,4 1683,2 1683,2 5258,8
в том числе:             
федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           283,7 283,7 283,7 851,1

местный бюджет   1608,7 1399,5 1399,5 4407,7

внебюджетные средства

Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи 
Краснотуранского района»

Всего                    70 70 70 210
в том числе:             
федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           

местный бюджет   70 70 70 210

внебюджетные средства

Подпрограмма 3
«Обеспечение жильем молодых семей 

Краснотуранского района» 
на 2014 - 2016 годы

Всего                    600 600 600 1800.0

в том числе:             

федеральный бюджет (*)   

краевой бюджет           

местный бюджет   600 600 600 1800.0

внебюджетные средства

Приложение № 6 постановлению администрации района 
от  11.07.2014  № 436-п

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

«Молодежь Краснотуранского района» на 2014 - 2016 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Молодежь Краснотуранского района»  на 2014 - 2016 
годы (далее – Программа)

Основание для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление администрации Краснотуранского 
района от 28.08.2013 № 511-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Краснотуранского района Красноярского края, их 
формировании и реализации»

Ответственный 
исполнитель муниципальной 
программы

Отдел культуры, молодежи и спорта администрации 
Краснотуранского района

Соисполнители  муниципаль-
ной программы Администрация района

Перечень подпрограмм  и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы

Подпрограмма 1. Вовлечение молодежи Краснотуран-
ского района в социальную практику
Подпрограмма 2. Патриотическое воспитание молодежи 
Краснотуранского района
Подпрограмма 3 Обеспечение жильем молодых семей

Цель Программы
Создание условий для развития потенциала молодежи и 
его реализации в интересах развития Краснотуранского 
района;

Задачи Программы

Создание условий успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи Краснотуранского 
района;
Создание условий для дальнейшего развития и совер-
шенствования системы  патриотического воспитания 
молодёжи (и развитие добровольчества) на территории 
Краснотуранского района;
Предоставление молодым семьям - участникам подпро-
граммы социальных выплат на приобретение жилья 
или строительство индивидуального жилого дома: 
создание условий для привлечения молодыми семьями 
собственных средств, финансовых средств кредитных 
организаций и других организаций, предоставляющих 
кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные 
кредиты, для приобретения жилья или строительства 
индивидуального жилого дома

Этапы и сроки 
реализации Программы

Срок реализации: 2014-2016 годы
1 этап – 2014 год;
2 этап – 2015 год;
3 этап – 2016 год

Целевые показатели и показа-
тели результативности 
Программы 

Удельный вес молодых граждан, проживающих в Крас-
нотуранском районе, вовлеченных в реализацию обще-
районных социально-экономических проектов к общему 
количеству молодых граждан, проживающих в районе от 
общего количества молодежи - 26,5% к 2016 году;
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Крас-
нотуранском районе, вовлеченных в добровольческую 
деятельность от общего количества молодежи – 13 % к 
2016 году;
Удельный вес молодых граждан, проживающих в Красно-
туранском районе, регулярно посещающих молодежный 
центр – на уровне 150 человек ежегодно до 2016 года;
Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия за счет полученных социальных выплат за счет 
средств федерального, краевого и местных бюджетов (за 
весь период действия программы), состоящих на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий – не менее 
12 молодых  семей;
Доля населения, получившего жилые помещения и 
улучшившего жилищные условия, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося 
в жилых помещениях к 2016 году – 74%.  

Ресурсное обеспечение Про-
граммы

Объем финансирования  на реализацию мероприятий 
программы составляет всего 6917,1 тыс. рублей:
в 2014 году всего  2562,4 тыс. рублей, 
в 2015 году всего 2353,2 тыс. рублей, 
в 2016 году всего 2353,2 тыс. рублей,
из них:
 за счет средств местного бюджета – 7268,8 тыс. руб,
 в т.ч.:
в 2014 году всего 2022,0 тыс. рублей, 
в 2015 году всего 2022,0 тыс. рублей,  
в 2016 году всего 2022,0 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 851.1 тыс. руб, в т.ч.:
в 2014 году всего  283,7    тыс. рублей, 
в 2015 году всего  283,7    тыс. рублей,                
в 2016 году всего  283,7    тыс. рублей.

Перечень объектов капиталь-
ного строительства -
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Приложение № 1 к постановлению администрации района  от 11.07.2014  № 436-п к подпрограмме «Вовлечение молодежи 

Краснотуранского района  в социальную практику» 

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

Наименование  программы, подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации подпрограмм-
ного мероприятия 

(в натуральном выраже-
нии)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы:  Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Краснотуранского района

Задача 1  Поддержка талантливой и одаренной молодёжи, развитие молодёжного творчества

Мероприятие 1 Проведение районных 
конкурсов, фестивалей, проектов, поощ-

рение талантливой молодежи

Отдел культуры, моло-
дежи и спорта 804 0707 0618313 240 92 92 92 276

 Проведение ежегодно не 
менее 3 общерайонных меро-

приятий

Мероприятие 2
Участие в общероссийских, краевых и 

региональных молодёжных конкурсах и 
фестивалях 

Отдел культуры, моло-
дежи и спорта 804 0707 0618313 110 40 40 40 120

Участие  ежегодно не менее 
чем в 2-х региональных меро-

приятиях

Задача 2  Летний отдых, занятость и трудоустройство молодежи

Мероприятие 3
Организация  работы Трудового отряда 

Главы района

Отдел культуры, моло-
дежи спорта 804 0707 0618314 240 5,0 5,0 5,0 15 приобретение трудовых 

книжек

Мероприятие 4
Отдых детей и подростков в краевых про-

фильных лагерях

Отдел культуры, моло-
дежи  и спорта 804 0707 0618315 240 20 20 20 60

Организация  доставки к ме-
сту отдыха не менее 10 чел. 

ежегодно

Задача 3   Информационное обеспечение молодёжи и молодёжной политики

Мероприятие 5
Поддержка и развитие молодёжных  

средств массовой информации (газета, 
Интернет), изготовление информацион-

ных материалов

Отдел культуры, моло-
дежи и спорта 804 0707 0618316 240 10 10 10 30

Ежегодное изготовление 
информационных буклетов, 
статей не менее 40,  выпуск 

не менее 15-ти  телесюжетов, 
социальных роликов 

Задача 4  Поддержка  инициативных групп молодёжи

Мероприятие  6
Обеспечение деятельности молодежных 
инициативных групп (молодежный со-
вет, участие в краевых и региональных 

молодёжных форумах и проектах)

Отдел культуры, моло-
дежи и спорта

804 0707 0618317 240 20 20 20 60
Организация деятельности 

молодежного Совета при 
Главе района

Мероприятие 7 Финансовая (грантовая) 
поддержка инициативных групп моло-

дёжи

Отдел культуры, моло-
дежи и спорта 804 0707 0618318 240 40 40 40 120 Поддержка не менее 5-ти 

проектов ежегодно

Задача 5  Обеспечение реализации программных мероприятий

Мероприятие 8
Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципального задания 
бюджетным  учреждениям в сфере моло-

дежной политики

Отдел культуры, моло-
дежи и спорта 804 0707 0618311 610 1100 1100 1100 3300

Выполнение  учреждением 
доведенного муниципаль-

ного задания на 100%

Мероприятие 9
Предоставление субсидии на цели, не 

связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания 

бюджетным  учреждениям в сфере моло-
дежной политики

Отдел культуры, моло-
дежи и спорта 804 0707 0618312 610 45 45 45 135

Мероприятие 10
Краевая субсидия на поддержку деятель-

ности муниципальных молодежных 
центров

Отдел культуры, моло-
дежи и спорта 804 0707 0617456 610 283,7 283,7 283,7 851,1

Мероприятие 11
Организация  работы Трудового отряда 

Главы района

Отдел культуры, моло-
дежи и спорта 804 0707 0618320 610 209,2 - - 209,2 Трудоустройство несовер-

шеннолетних граждан

Мероприятие 12
Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Отдел культуры, моло-
дежи и спорта 804 0707 0618370 610 47,5 47,5 47,5 142,5 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних

ИТОГО 1892,4 1683,2 1683,2 5258,8

Приложение № 3 к постановлению администрации района от 11.07.2014  № 436-п к подпрограмме  
«Обеспечение жильем молодых семей» 

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование программы, подпро-
граммы ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы
Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 

выражении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной 
финансо-
вый 2014 

год

первый 
2015 год 

планового 
периода

второй 
2016 год 

планового 
периода

Итого на 
период

подпрограмма  «Обеспечение жильем 
молодых семей»

всего расход-
ные обязатель-

ства 
600,00 600,00 600,00 1800,0

в том числе:

Предоставление субсидий муниципаль-
ным образованиям на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство жилья

Администра-
ция Красно-
туранского 

района

803 1003 0638095 310 600,00 600,00 600,00 1800,0

обеспечение жильем 12 мо-
лодых семей, нуждающихся 

в улучшении жилищных 
условий, в том числе по годам: 
2014 -4 молодые семей, 2015 - 4 
молодые семей, 2016 – 4 моло-

дые семьи

Предоставление дополнительной со-
циальной выплаты молодой семье при 
рождении (усыновлении) 1 ребенка

Администра-
ция Красно-
туранского 

района

Итого в целом по подпрограмме 600,00 600,00 600,00 1800,0
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Приложение № 2 к постановлению администрации района  от 11.07.2014  № 436-п
к подпрограмме «Патриотическое воспитание молодежи Краснотуранского района» 

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

Наименование  программы, подпро-
граммы ГРБС 

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 

от реализации подпро-
граммного меропри-

ятия 
(в натуральном выра-

жении)
ГРБС РзПр ЦСР ВР

очередной 
финансовый 

год

2014 г.

первый год 
планового 
периода

2015 г.

второй год 
планового 
периода
2016 г.

Итого на 
период

Цель подпрограммы: Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы  патриотического воспитания молодежи Краснотуранского района

Задача 1 Проведение мероприятий (фестивали, акции, соревнования и т.п.) направленных на воспитание чувства патриотизма, формирование преданности Родине, подготовка к воинской 
службе 

Мероприятие 1

Проведение районных конкурсов, фести-
валей, семинаров, тренингов, добровольче-
ских акций, социальных проектов, смотров, 
а также военно-спортивных игр, участие в 
общероссийских, краевых и региональных 
патриотических конкурсах и фестивалях. 

Отдел куль-
туры, моло-

дежи и спорта
804 0707 0628319 240 70 70 70 210

Ежегодно не менее  5 
мероприятий ежегодно
Участие не менее чем в 
2-х региональных меро-

приятиях

ИТОГО 70 70 70 210

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Краснотуранск
05.11.2013                № 702-п

О присуждении районных стипендий 
одаренным учащимся общеобразовательных 
учреждений Краснотуранского района

На основании Закона Красноярского края от 10.12.2002 № 4-714  «О краевых именных 
стипендиях для одаренных учащихся общеобразо-вательных учреждений края» (в редакции 
Законов Красноярского края от 22.10.2004 № 12-2397, от 07.02.2008 № 4-1267), Постановления 
№ 658-п от 14.10.2011 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Краснотуранского района от 01.02.2011 № 68 «Об утверждении долгосрочной программы «Ода-
ренные дети» на 2011-2013 годы», руководствуясь ст.40, 42 Устава Краснотуранского района, в 
соответствии с решением о районном бюджете М.О. «Краснотуранский район на 2011 и плано-
вый период 2012-2013 годов», в целях стимулирования учащихся за достижения выдающихся 
результатов в интеллектуальной, творческой и спортивной сферах деятельности в интересах 
социально- экономического развития,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о присуждении районных стипендий одаренным учащимся обще-
образовательных учреждений Краснотуранского района (Приложение № 1).

2. Утвердить состав комиссии для рассмотрения ходатайств, представленных общеобразо-
вательными учреждениями (Приложение № 2).

3. Утвердить смету расходов на выплаты стипендий (Приложение № 3).
4. Постановление администрации района от 24.02.2011 № 109-п «О присуждении стипендий 

одаренным учащимся школ района» с приложениями № 1, 2, 3 считать утратившим силу.  
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам.Главы администрации 

района по социальным вопросам  В. М.Вшивкову.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о Главы администрации района 
О.Р. Пермякова

Приложение № 1 к постановлению администрации района 
от 05.11.2013  № 702-п

П О Л О Ж Е Н И Е
о присуждении районных стипендий

одаренным учащимся  общеобразовательных учреждений Красно-
туранского района

Районные стипендии для одаренных учащихся общеобразовательных  учреждений 
Краснотуранского района являются формой стимулирования учащихся к достижению 
выдающихся результатов в интеллектуальной, творческой и спортивной сферах дея-
тельности в интересах социально – экономического развития района, на уровне района 
присуждаются стипендии:

• за достижения в области естественных наук;
• за достижения в области гуманитарных наук;
• за достижения в области декоративно –прикладного искусства;
• за достижения в области физической культуры и спорта;
• за достижения в области краеведения;
• за достижения в области точных наук;
• за достижение в области технического творчества.
Стипендии учреждены для поощрения и социальной поддержки одаренных учащихся 

5-11 классов общеобразовательных учреждений района, достигших значительных ре-
зультатов в международных, общероссийских, межрегиональных, окружных, краевых, 
районных олимпиадах, соревнованиях, смотрах, конкурсах, конференциях.

Районные стипендии присуждаются Главой администрации  Краснотуранского района 
сроком на один год и выплачиваются ежемесячно в течение календарного года.

Предложение о присуждении районной стипендии один раз в год до 25 ноября вно-
сится педагогическим советом общеобразовательного учреждения, в котором учится 
лицо, представляемое к присуждению стипендии, в Отдел образования администрации 
Краснотуранского района. Представление о присуждении районной стипендии оформля-
ется в виде ходатайства. Ходатайство подписывается директором общеобразовательного 
учреждения и заверяется печатью.

Поступившие в Отдел образования администрации Краснотуранского района хода-
тайства рассматриваются утвержденной комиссией.

По итогам работы комиссии отбираются учащиеся, достигшие наиболее значимых 
результатов по каждой из номинаций за ноябрь прошедшего учебного года по ноябрь 
текущего учебного года.

В ходатайстве должно содержаться:
Первая страница (на бланке общеобразовательного учреждения):
1) точное указание названия стипендии, на которую претендует кандидат,
2) фамилия, имя, отчество кандидата, 
3) полный домашний адрес кандидата (индекс, населенный пункт, улица, дом, квар-

тира), 
4) контактный телефон кандидата,
5) школа, класс, в котором учится кандидат на стипендию, 

6) паспортные данные и  дата рождения.
Вторая страница:
полная характеристика и оценка достижений кандидата на стипендию за текущий 

год, ведомость успеваемости кандидата.
Третья страница:
краткая автобиография и состав семьи кандидата на     стипендию.
Четвертая страница:
оценка перспектив дальнейшего развития и деятельности
кандидата на стипендию.
Приложение:
Необходимо предоставить копии всех дипломов, почетных грамот и других докумен-

тов, подтверждающих успехи кандидата по выбранному направлению за текущий год. 
Для оценивания лидерских качеств и активной жизненной позиции учащихся, предо-

ставить копии всех дипломов, почетных грамот и других документов, подтверждающих 
успехи кандидата в социально-значимой и общественной деятельности  за текущий год( 
в разных направлениях).

Обязательно приложить копию проекта или работы с рецензией отзывом специ-
алиста (для претендующих на стипендию в области художественного творчества можно 
приложить фотографию или диск), соответствующую тематике стипендии, для оценки 
достижений кандидата членами жюри.

Обязательна фотография кандидата на стипендию (3,5 х 4,5см.)
Копия свидетельства о рождении или паспорта (первая страница – с номером и серией, 

вторая - кем и когда выдан паспорт и страница с регистрацией (пропиской).
Критерии отбора
Отбор кандидатов на соискание стипендии осуществляется на основе следующих 

критериев:

Наименование критерия Максимальное количество
баллов за достижения

1. Достижения кандидата

Победы во Всероссийских и межрегиональных конкурсных 
мероприятиях по выбранному направлению.

1место-10б,
2 место – 8 б,
3 место- 6 б,
Участие-5б.

Победы в краевых и зональных этапах конкурсных меропри-
ятий по выбранному направлению

1место-5б,
2 место – 4 б,
3 место- 3 б,
Участие-1б.

Победы в муниципальном этапе конкурсных мероприятий 
по выбранному направлению

1место-3б,
2 место – 2 б,
3 место- 1 б,

Победы в школьных  конкурсных мероприятиях по выбран-
ному направлению 0,5 б за 1 мероприятие

2. Учебные успехи кандидата (по итогам четверти)

Отличник 5 баллов

С одной «4» 4 балла

С двумя «4» 3 балла

Учатся на «4» и «5»
( более, чем две «4») 2 балла

3. Социально-значимая и общественная деятельность кандидата

Оцениваются лидерские качества и активная жизненная по-
зиция учащихся в разных направлениях 1 направление -1 б

При постановке оценок учитывается результат участия кандидата в конкурсном ме-
роприятии (в т. ч. занятое на нем  место), а также характер (индивидуальный, групповой, 
командный)

 Оценка, выставляемая кандидатам, определяется как сумма баллов по всем номи-
нациям.

Итоги подводятся в соответствии с Постановлением администрации Краснотуран-
ского района в установленные сроки (в течение месяца). Результаты направляются в ОУ 
в электронном виде.

Стипендиаты и участники, занявшие 2 место в рейтинге, принимают участие в рай-
онном конкурсе «Ученик года».

Ходатайства необходимо предоставить не позднее 25 ноября  текущего года в Отдел 
образования администрации Краснотуранского района, с пометкой «Стипендия  одарен-
ным учащимся». В электронном виде ходатайства не принимаются.

 Ходатайства, оформленные не по правилам, не содержащие всей требуемой 
информации, представленные позже установленной даты, к рассмотрению не 
принимаются.

Ходатайства и прилагаемые материалы не возвращаются.
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Приложение  № 2 к постановлению администрации района 
от 05.11.2013  № 702-п

  
СОСТАВ   КОМИССИИ

для рассмотрения ходатайств, представленных
образовательными учреждениями на присуждение стипендии

                   
Председатель комиссии:
1. Каптуров Михаил Иванович – Глава Краснотуранского района;
Заместитель комиссии:
2. Вшивкова Валентина Михайловна – Заместитель Главы администрации района по 

социальным вопросам;
Секретарь:
3. Воробьева Юлия Владимировна – методист отдела образования;

Члены  комиссии:
4. Братанова Татьяна Григорьевна – начальник отдела образования администрации 

Краснотуранского района;
5. Ашихмина Вера Александровна – Главный специалист отдела образования;
6. Пучкова Любовь Владимировна – Директор МАОУ ДОД «Дом детского творчества»;
7. Щербина Константин Максимович – директор МБОУ ДОД «Краснотуранская детско-

юношеская спортивная школа»;
8. Круско Татьяна Рихардовна – Заведующая отделом  обслуживания Краснотуранской 

межпоселенческой центральной библиотеки. 

Приложение  № 3 к постановлению администрации района 
от 05.11.2013  № 702-п

СМЕТА   РАСХОДОВ
на присуждение стипендии

1. Средства на выплату  стипендии:
7 стипендий х 12 месяцев  х  500 рублей   =   42 000 рублей.

ИТОГО: -  42 000 рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Краснотуранск
06.11.2013          № 707-п

О внесении изменений в постановление администрации района № 807-п 
от 28.11.2012  «Об утверждении долгосрочной районной программы «Развитие 
культуры Краснотуранского района на 2013-2015 годы»

В соответствии с постановлением администрации Краснотуранского района 
от 27.01.2009  № 31-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации долгосрочных районных целевых программ, порядка 
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных район-
ных целевых программ», руководствуясь ст. 40, 42 Устава  Краснотуранского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от № 807-п от 28.11.2012  «Об 
утверждении долгосрочной районной программы  «Развитие культуры Красноту-
ранского района на 2013-2015 годы» следующие изменения:

- В разделе «Система программных мероприятий» пункт 2, 3 изложить в редак-
ции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам.Главы 
администрации района по социальным вопросам В.М.Вшивкову.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования.

И.о.Главы администрации района  
О.Р.Пермякова

2.1
Районный смотр-конкурс среди уч-
реждений культуры клубного типа «К 
вершинам мастерства»

290, 340, 226 Отдел культуры, молодежи и 
спорта администрации района 250,05 85.05 80,0 85,0

Повышение социального статуса учрежде-
ний культуры

2.2 Фестиваль технического  творчества 
«Туранский техностарт»  290, 340, 226, 310

Отдел культуры, молодежи 
и спорта администрации 

района
891,95 291,95 300,0 300,0

Создание условий для профессионального 
совершенствования специалистов клуб-
ных учреждений по развитию направле-

ний технического творчества

2.3
Лицензирование образовательной 
программы по изобразительному ис-
кусству

310, 226, отдел культуры, молодежи и 
спорта 0 0 0 0

Увеличение количества обучающихся, 
увеличение  количества представляемых 

услуг

2.4 Цикл литературных салонных вечеров 
«Содружество национальных культур»  310, 290 отдел культуры молодежи и 

спорта. 10,0 10,0 0 0
Увеличение числа посетителей

увеличение книговыдачи национальной 
культуры

2.5 Конкурс читающих семей «Место 
встречи – книжкин дом» 310,290 отдел культуры молодежи и 

спорта. 40,0 0 0 40,0

.Увеличение числа посетителей
увеличение книговыдачи, развитие 

творческого потенциала читающих семей, 
увеличение числа читающих семей

2.6 «Неделя книги» 310, 226, 290,340 Отдел культуры молодежи и 
спорта. 40.0 0 40.0 0 Продвижение чтения в молодежную среду, 

увеличение числа читающей молодежи
Итого:  1232,0 382.0 420.0 425.0

3.Техническое и технологическое переоснащение учреждений культуры.

3.1 Материальное техническое оснащение 
учебного процесса 310 Отдел культуры молодежи и 

спорта. 50.0 0 50.0 0 Создание условий для приобщения детей к 
культуре и искусству

3.2 Укрепление материально-технической 
базы ИЭМ 310 Отдел культуры молодежи и 

спорта. 69.0 50.0 7.0 12.0 Обеспечение доступности музейных кол-
лекций для посетителей 

Итого 119.0 50.0 57.0 12.0
Всего 1401.0 437.0 477.0 487.0

Приложение к постановлению администрации района от 06.11.2013  № 707-п

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Задача 2. Повышение доступности и качества культурных услуг учреждениями культуры
Поддержка любительского народно-художественного творчества.

АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОТУРАНСКОГО  РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с.Краснотуранск
13.11.2013              № 737-п

 
О внесении изменений в постановление администрации района от 14.10.2011 № 673-п 

«Об утверждении долгосрочной районной целевой программы «Безопасность дорожного 
движения в Краснотуранском районе на 2012-2014 годы».

В связи с допущенной технической ошибкой в постановлении администрации Краснотуран-
ского района от 11.12.2012 № 863-п «О внесении изменений в постановление администрации 
района от 14.10.2011 № 673-п «Об утверждении долгосрочной районной целевой программы 
«Безопасность дорожного движения в Краснотуранском районе на 2012-2014 годы», руковод-
ствуясь ст.40, ст.42. Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации района от 14.10.2011 № 673-п «Об утверждении 
долгосрочной районной целевой программы «Безопасность дорожного движения в Красноту-
ранском районе на 2012-2014 годы» следующие изменения:

- в раздел 5 пункта 1.1. в столбце 4 «Главные распорядители» - текст «Министерство транспорта 
Красноярского Края» заменить на «Финансовое управление администрации Краснотуранского 
района».

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации Краснотуранского района в сети интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам.Главы админи-
страции района по социальным вопросам Вшивкову В.М.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о.Главы администрации района 
 О.Р.Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск               
21.11.2013          № 749-п

Об утверждении программы  мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма на территории 
Краснотуранского района на 2014-2016 годы

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" федеральным законом от 
06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", федеральным законом от 25.07.2002 
N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", Указами Президента РФ от 
15.02.2006  N 116 "О  мерах  по противодействию  терроризму"  и  от  13.09.2004 N 1167 "О 
неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с  терроризмом"  руководствуясь 
ст. 40, 42  Устава Краснотуранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на 
территории Краснотуранского района на 2014-2016 годы, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам.Главы адми-
нистрации района по строительству, архитектуре, коммунальному и дорожному хозяйству, 
энергетике (Каппес).

3. Постановление подлежит официальному опубликования и размещению в сети Ин-
тернет.

4. Постановление вступает в силу после опубликования, но не ранее 01.01.2014года.

И.о.Главы администрации района
О. Р.Пермякова
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Приложение к постановлению администрации района от 
21.11.2013  № 749-п

Программа мероприятий 
по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

Краснотуранского района на 2014-2016 годы

Наименование программы ме-
роприятий  

О мерах по профилактике терроризма и экстремизма на 
2014-2016 годы

Обоснование необходимости 
разработки программы меро-
приятий 

Программа мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма на территории Краснотуранского района на 
2014-2016 годы (далее  -  программа мероприятий) разрабо-
тана  в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 
N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным 
законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности», Указами Президента РФ от 
15.02.2006  N  116  «О  мерах  по противодействию  терро-
ризму»  и  от  13.09.2004 N 1167 «О неотложных мерах по 
повышению эффективности борьбы с  терроризмом»,   с 
участием   заинтересованных  структурных  подразделений  
администрации района, общественными организациями

Заказчик программы меропри-
ятий     Администрация района

Разработчик  программы меро-
приятий   

Главный специалист по безопасности,
ГО и ЧС администрации района

Цели и задачи  программы ме-
роприятий        

Целью программы мероприятий является усиление мер по 
защите населения, объектов, расположенных на  террито-
рии района, от террористической угрозы.
Задачи программы мероприятий:
1) реализация государственной политики в  области 
борьбы с терроризмом в Российской   Федерации и реко-
мендаций, направленных на выявление и устранение при-
чин и условий,                       способствующих осуществлению 
террористической деятельности, и создание эффективной 
системы местного управления в кризисных    ситуациях;

2) совершенствование системы профилактических                       
мер антитеррористической и антиэкстремистской                       
направленности, а также предупреждение  террористи-
ческих и экстремистских проявлений;
3) повышение ответственности    органов местного само-
управления за организацию и результаты борьбы с тер-
роризмом и  экстремизмом, более полное использование  
местного потенциала, ресурсов и возможностей;
4) совершенствование систем технической защиты                       
социально значимых учреждений и жизненно важных 
объектов,  мест массового  скопления населения, которые 
могут быть избраны  террористами в качестве потенциаль-
ных целей   преступных посягательств;
5) проведение воспитательной, пропагандистской   работы 
с населением района, направленной на  предупреждение 
террористической и экстремистской деятельности, повы-
шение бдительности

Сроки и этапы   реализации про-
граммы мероприятий       2014-2016 годы

Объемы и источники  финан-
сирования  программы меро-
приятий 

Программа мероприятий финансируется за счет средств  
районного бюджета. Общий объем  финансирования со-
ставляет 99,755 тыс. руб. , в том числе по  годам:
2014 год -  43,970 тыс. рублей. 
2015 год -   52,785 тыс. рублей. 
2016 год -   0,5 тыс. рублей.  

Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы 
мероприятий  

улучшится    техническое оснащение  организаций   и  
предприятий ;
повысится уровень  организованности  и  бдительности  
населения ;
будет обеспечена  готовность  сил и средств  на объектах 
транспорта,  связи,  торговли, в местах массового пребы-
вания  граждан.

Орган ответствен-ный за реа-
лизацию программы меропри-
ятий

Администрация Краснотуранского района

Главный распорядитель бюд-
жетных средств Администрация Краснотуранского района

1. Характеристика проблемы 
и обоснование ее решения 

Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии Краснотуранского района на  2014-2016  годы  (далее  -  программа мероприятий) 
разработана  в соответствии с Федеральным законом от 06.03. 2006 N 35-ФЗ "О противо-
действии терроризму", Федеральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодей-
ствии экстремистской деятельности", Указами Президента РФ от 15.02.2006 N 116  "О  
мерах  по противодействию  терроризму"  и  от 13.09.2004 N 1167 "О неотложных мерах 
по повышению эффективности борьбы с терроризмом", с участием заинтересованных  
структурных подразделений администрации района, общественными организациями.

Необходимость ее подготовки и последующей реализации вызвана тем, что  со-
временная криминогенная ситуация в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом 
в Российской Федерации остается напряженной.  

Представители  террористических  организаций, сформированных и финансируе-
мых как на территории России, так и за ее пределами,  не оставляют попыток плани-
рования и совершения террористических актов.

Реализация программы мероприятий позволит: создать районную систему про-
филактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 
укрепить техническую защищенность важных объектов и  объектов с массовым пре-
быванием людей.

На территории  района расположены важные объекты (производства,    переработки,   
использования,   хранения, транспорта,  жизнеобеспечения и массового пребывания 
людей и др.), которые могут быть избраны террористами в качестве объектов прове-
дения террористических актов.

 Программа мероприятий носит  межведомственный  характер, поскольку  про-
блема борьбы  с  терроризмом  и  проявлениями  экстремизма затрагивает сферу 
деятельности  многих  исполнительных  органов  государственной  власти   и органов 
местного самоуправления.

Программа мероприятий рассчитана на 3 года в связи с постоянными динамиче-
скими переменами в рассматриваемой сфере и необходимостью совершенствования 
форм и методов борьбы с терроризмом.

 Реализация предложенных мер позволит сделать более эффективной  деятельность 
органов и иных субъектов, участвующих в профилактике   терроризма и экстремизма, 
привлечь дополнительные финансовые ресурсы,  выработать современную упрежда-
ющую систему противодействия терроризму и экстремизму в районе.

2. Основные цели и задачи программы мероприятий, 
сроки и этапы реализации

Основной целью программы мероприятий является усиление мер по  защите на-
селения, объектов расположенных на территории района,   своевременное  предупреж-
дение,  выявление  и пресечение террористической и экстремистской деятельности.

Программа мероприятий рассчитана на 2014-2016  годы  и  предполагает  решение 
следующих задач:

- реализация государственной политики в области борьбы с терроризмом  в Россий-
ской Федерации и рекомендаций, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению террористической деятельности, и создание 
эффективной системы государственного управления в кризисных ситуациях;

- совершенствование системы профилактических мер антитеррорис-тической и 
антиэкстремистской направленности, а также предупреждение террористических и 
экстремистских проявлений;

- повышение ответственности органов местного самоуправления за организацию 
и результаты борьбы с терроризмом и экстремизмом, более полное использование 
местного потенциала, ресурсов и возможностей;

- совершенствование систем технической защиты критически важных объектов и 
мест массового скопления людей, которые могут быть избраны террористами в каче-
стве потенциальных целей преступных посягательств;

- укрепление технической оснащенности сил, привлекаемых для ликвидации тер-
рористических актов и минимизации их последствий;

- проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением,   направ-
ленной   на   предупреждение  террористической    и экстремистской деятельности, 
повышение бдительности.

3. Механизм реализации программы мероприятий

Администрация района разрабатывает и утверждает программу мероприятий.  
Общий контроль за  выполнением программы мероприятий осуществляет муни-

ципальная антитеррористическая группа района.
При отсутствии финансирования программы мероприятий заказчик и исполнители 

вносят предложения об изменении сроков их реализации, либо снятии их с контроля.
Участники программы мероприятий, ответственные за выполнение  мероприятий, 

представляют  в  МАГ района  информацию  о ходе выполнения  программы мероприя-
тий по итогам квартала (нарастающим итогом с начала года) в срок до 5 числа  месяца, 
следующего за отчетным периодом.

Ход и результаты  выполнения    программы мероприятий  могут  быть освещены в 
средствах массовой информации, рассмотрены на заседаниях антитеррористической 
группы района.

4. Оценка социально-экономической эффективности 
и экологических последствий от реализации программных 

мероприятий 

В результате реализации  программы мероприятий:
- улучшится   техническая   оснащенность   организаций   и  предприятий;
- повысится уровень  организованности  и  бдительности  населения;
- будет обеспечена  готовность  сил и средств  на объектах транспорта,  связи,  тор-

говли, в местах массового пребывания  граждан,  других  особо  важных  и  охраняемых 
объектах;

      
5. Система программных мероприятий

Программа включает  мероприятия  по  приоритетным  направлениям в сфере про-
филактики терроризма и экстремизма:

- организационные мероприятия;
- профилактические мероприятия;
Информация о конкретных программных мероприятиях, необходимых для реализации 

данных приоритетных направлений,  приведена в приложении  к программе.

5.1. Организационные мероприятия

В целях    реализации   данного   направления   программы мероприятий   будут 
организованы и осуществлены:

- комплексные  проверки в сельских поселениях района эффективности принима-
емых мер, выполнения федерального и краевого законодательства в сфере предупреж-
дения террористических актов;

- проверки состояния антитеррористической защищенности потенциально опасных 
объектов;

- распространение методических рекомендаций и памяток по  профилактическим 
мерам антитеррористического характера, а также  действиям  при возникновении 
чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение антитеррористической деятельности, помощь по осуществлению мер 
первоочередной антитеррористической защиты.
 

5.2. Профилактические мероприятия

В целях   реализации   данного   направления   будут  реализованы следующие 
мероприятия:

- осуществлен комплекс мер, направленный на усиление безопасности мест массо-
вого сбора граждан, учебных и дошкольных  заведений,  учреждений  здравоохранения, 
мест постоянного проживания и длительного пребывания людей;

- проведены  семинары  с  руководителями  учебных,  дошкольных  и лечебных 
учреждений по вопросам организации системы антитеррористической защиты;

- повышена  антитеррористическая  защищенность  мест  прибытия  и отправления 
транспортных  средств, осуществляющих перевозку пассажиров;

- проведены совместные учения и тренировки по проверке готовности сил и средств, 
задействованных в мероприятиях по пресечению террористических   актов  и  ликви-
дации  их  последствий на объектах пассажирского транспорта.

       
6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Обоснование ресурсного обеспечения 
программы мероприятий

Программа мероприятий рассчитана на период 2014-2016 годы,  реализуется  за счет 
средств районного бюджета  

Для реализации  программы мероприятий необходимо 99,755 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2014г – 43,970 тыс. руб., 
2015г – 52,785 тыс. руб., 
2016г – 0,5 тыс. руб.,.
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Приложение к постановлению администрации района  
от 25.11.2013  № 757-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса для учащихся 

с ограниченными ьвозможностями здоровья 
в общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района

1. Общие положения
1.1. Термины, используемые в настоящем Положении:
- Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – физическое лицо, имею-

щее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий;

- Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная 
для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц;

- ВК - ¬врачебная комиссия медицинского учреждения;
- МПМПК – муниципальная психолого-медико-педагогическая комиссия.
1.2. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного процесса для детей 

с ограниченными возможностями здоровья  в общеобразовательных учреждениях Красноту-
ранского района.    

1.3. Положение разработано с целью обеспечения гарантированного права обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования и в соответствии с:

- Конвенцией ООН о правах ребенка от 20.11.1989г.;
- Конвенцией ООН о правах инвалидов от 16.12.2006г.;
- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-

ции»;
- Законом Красноярского края № 12-2674 от 03.12.2004 «Об образовании»;
- письмом Министерства образования и науки Красноярского края 17.06.2013 № 5429 «О 

формировании учебных планов для организации образовательного процесса детям с ограни-
ченными возможностями здоровья».

1.4. Целью организации образовательного процесса для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья является  обеспечение и защита конституционного права граждан Российской 
Федерации на образование.

1.5. Основными задачами организации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья  являются:

- создание условий, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;

           - реализация   образовательных   про¬грамм   с учетом характера течения заболева¬ния, 
рекомендаций ВК, МПМПК;

- коррекция нарушенных процессов и функций, недостатков эмоционального и личностного 
развития;

- формирование у всех участников образовательного процесса адекватного отношения к 
проблемам лиц с ограниченными возможностями;

- успешная социализация обучающихся.
1.6. Общеобразовательные учреждения Краснотуранского района: 
- создают специальные условия для получения образования детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья (использование специальных образовательных программ и методов об-
учения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обе-
спечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную   деятельность,   и   
другие   условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья);

- разрабатывают адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- бесплатно предоставляют детям учебники, учебную, справочную и другую литературу, 
имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения, компьютерное оборудование (при  
дистанционном обучении); 

- обеспечивают детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами из числа 
педагогических работников, оказывают методическую и консультативную помощь, необходи-
мую для освоения реализуемых образовательных программ.

ПЛАН 
программы мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на территории 

Краснотуранского района на 2014-2016 годы

Наименование мероприятия   Сроки 
исполнения 

Планируемые объемы финансирования, 
тыс.руб.

Планируемые  
результаты реализации 

  программы мероприятий 

Исполни-
тели

Всего

В том числе

Местный  
бюджет

Прочие 
источники

1. Проведение совещаний руководителей право-охранительных 
органов, руководителей органов местного самоуправления в це-
лях повышения уровня координации и организации управления 
деятельностью сил и средств, призванных обеспечивать охрану 
общественного порядка и борьбу с преступностью. 

Весь период, 
1 раз в квартал Не требуется    

 
   
 

Выработка мероприятий по коорди-
нации деятельности ОМС и право-
охранительных органов, направ-
ленных на охрану общественного 

порядка.

   
 

2. Проведение рабочих встреч руководства право-охранительных 
органов и органов местного самоуправления с представителями 
общественных организаций и СМИ в целях повышения уровня 
взаимодействия правоохранительных органов, органов местного 
самоуправления со СМИ и стимулирования участия обществен-
ности в охране общественного порядка. 

Весь период Не требуется    
 

   
 

Привлечение населения, обществен-
ных организаций к профилактике 

правонарушений. 

   
 

3. Организовать на базе участковых пунктов полиции обуче-
ние населения формам и методам самозащиты от преступных 
посягательств, а также оказание гражданам информационно-
правовой помощи. 

2014 год,  
второе полуго-

дие
Не требуется   Обучение населения по действиям 

в экстремальных ситуациях. 

4. Обеспечить автостанцию с. Краснотуранск средствами слеже-
ния и охраны 2014 -2016 99,755 тыс. 

руб.
 
. 

Обеспечить безопасность персо-
нала и пассажиров автостанции 

с.Краснотуранск

5 Подготовка проектов  правовых актов Администрации Крас-
нотуранского района по вопросам реализации программы 
мероприятий. 

Весь период Не требуется    
 

   
 

Координация деятельности субъек-
тов профилактики 

   
 

6.. Организовать мероприятия по укреплению технической 
защищенности социально значимых учреждений и жизненно 
важных объектов района (установка ограждений по периметру, 
монтаж кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт 
МО МВД «Краснотуранский», организация пропускного режима).

2014 -2016 год    
 

За счет 
средств орга-

низаций

Обеспечение безопасности сотруд-
ников учреждений, укрепление тех-
нической защищенности социально 
значимых учреждений и жизненно 

важных объектов района

   
 

7. Изучение обстановки в районе по выявлению фактов ванда-
лизма и других преступлений на национальной, либо религи-
озной почве.

Весь период Не требуется Мониторинг ситуации в районе

8. Анализ ситуации в районе по контролю за деятельностью ино-
странных граждан и лиц без гражданства. Весь период Не требуется Мониторинг ситуации в районе

9. Изучение публичных высказываний должностных лиц о не-
обходимости, допустимости, возможности или желательности 
осуществления экстремистской деятельности, сделанные пу-
блично, либо при исполнении должностных обязанностей, либо 
с указанием занимаемой должности, а равно непринятие им мер 
по пресечению экстремистской деятельности.

Весь период Не требуется Мониторинг ситуации в районе

10. Выявление фактов использования сетей связи общего пользо-
вания для осуществления экстремистской деятельности. Весь период Не требуется Мониторинг ситуации в районе

11.  Провести профилактические мероприятия  направленные 
на воспитание среди молодежи принципов противодействия 
экстремистской деятельности. Выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности в учреждениях среднего, средне-
специального  образования.

ежегодно 9 
Мая, 12 Июня. Не требуется. Проведение профилактических  

мероприятии с молодежью

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Краснотуранск
25.11.2013                      № 757-п

Об организации образовательного процесса для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Краснотуранского 
района

На основании Конвенции ООН о правах ребенка от 20.11.1989, Конвенции ООН о правах 
инвалидов от 13.12.2006, в соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012  № 273 
«Об образовании», Законом Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании», 
Уставом Краснотуранского района,

                                                 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации образовательного процесса для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях Красно-
туранского района (Приложение).

2. Постановления администрации района от 05.04.2010 № 167-п «Об утверждении По-
ложения об организации обучения  детей по специальным (коррекционным) программам 
Краснотуранского района» с приложением, от 05.04.2010 № 173-п «Об утверждении Положе-
ния об организации индивидуального обучения детей на дому в муниципальных образова-
тельных учреждениях Краснотуранского района» с приложением считать утратившими силу.

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам.Главы админи-
страции района по социальным вопросам  В.М.Вшивкову.

4. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

И.о. Главы администрации района 
 О.Р.Пермякова
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2. Организация образовательного процесса

2.1. Организация образовательного процесса для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района осуществляется в со-
ответствии с настоящим Положением.

2.2. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано  совместно с другими обучающимися (в интегрированных классах), в коррекци-
онных классах, а также на дому.

Интегрированный класс – форма организации образовательного процесса, при которой 
дети с ограниченными возможностями здоровья    обучаются по соответствующим нарушению 
образовательным программам в одном классе с  нормально развивающимися сверстниками в 
условиях общеобразовательной школы.

Коррекционный класс – форма организации образовательного процесса, при которой дети  
с  ограниченными возможностями здоровья объединены в отдельный класс общеобразователь-
ного учреждения. 

Индивидуальное обучение на дому – форма организации образовательного процесса об-
учения ребенка на дому, не предусматривающее возможность посе¬щения им общеобразова-
тельного учреждения.

2.3. Перевод обучающегося на иную форму обучения и (или) программу осуществляется в 
соответствии с рекомендациями МПМПК с момента предоставления его родителем (законным 
представителем) справки ВК и подачи заявления на имя руководителя  ОУ.

2.4. Перевод обучающегося на иную форму обучения и (или) программу оформляется при-
казом руководителя общеобразовательного учреждения.

2.5. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, способных освоить образователь-
ный стандарт, учебный план разрабатывается в соответствии с федеральными нормативными 
актами .

2.6. Для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья, не способного ос-
воить в полном объёме образовательный стандарт, общеобразовательным учреждением раз-
рабатывается адаптированная образовательная программа и учебный план в соответствии с 
психофизическими особенностями учащегося.

2.7. Распределение часов индивидуального учебного плана обучающегося на дому произ-
водится с учетом индивидуальных особенностей, психофизических возможностей, а также 
пожеланий родителей (законных представителей). 

При дефиците учебного времени приоритет отдается федеральному компоненту базисного 
учебного плана.

2.8. Учебные планы утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения.
2.9. Порядок и форма проведения промежуточной аттестации для учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья определяются общеобразовательным учреждением.
2.10. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому, в 

образовательную и культурную среду общеобразовательного учреждения осуществляется через 
проведение совместных с учащимися классов образовательных учреждений воспитательных 
мероприятий.

2.11. Создание необходимых условий для организации процесса обучения на дому обеспе-
чивает руководитель общеобразовательного учреждения.

2.12. Перевод обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с обучения на дому на 
обучение в общеобразовательном учреждении осуществляется с даты окончания срока, указан-
ного в справке ВК, и оформляется приказом руководителя общеобразовательного учреждения.

2.13. Интегрированные классы могут быть организованы на ступени начального общего, 
основного общего образования.

2.14. Коррекционные классы открываются преимущественно на ступени начального общего 
образования и могут функционировать до получения обучающимися основного общего об-
разования. 

2.15. Перевод ребенка с ограниченными возможностями здоровья в коррекционные  классы  
осуществляется  с согласия родителей (законных представителей).

2.16. При комплектовании коррекционных классов необходимо объединять в одном классе 
обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья, имеющих рекомендации МПМПК 
на обучение по одной и той же образовательной программе.

2.17. Количество учащихся в коррекционном классе – до 12 человек.
2.18. Для коррекции недостатков развития, обеспечения освоения образовательных про-

грамм для детей с  ограниченными возможностями здоровья организуются индивидуальные 
и групповые занятия коррекционно-развивающей и предметной направленности. Такие за-
нятия включаются в расписание занятий и проводятся специалистами общеобразовательного 
учреждения или привлеченными специалистами в соответствии с видом нарушенного развития 
ребенка (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-психологом).

3. Государственная итоговая аттестация

3.1. Государственная (итоговая) аттестация учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья, освоивших в полном объёме образовательный стандарт, проводится в соответствии 
с приказами Министерства образования и науки РФ.

3.2. Государственная (итоговая) аттестация детей с ограниченными возможностями здоровья, 
не освоивших образовательный стандарт и обучавшихся по адаптированным образовательным 
программам, проводится в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 
14.03.2001 № 29/1448-6 «О рекомендациях  по порядку проведения экзаменов по трудовому об-
учению выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида», 
письмом Министерства образования и науки Красноярского края от 21.05.2012 № 3492/и «О 
подготовке и проведении экзаменов по трудовому обучению выпускников, обучающихся по 
программе специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида».

4. Документы об образовании
4.1. Лицам с ограниченными возможностями здоровья, освоившим в полном объёме обра-

зовательный стандарт, и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаётся 
документ (аттестат) о соответствующем уровне образования.

4.2. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости), не имеющим основного общего и  среднего общего образования и обучавшимся 
по адаптированным образовательным программам, при завершении получения образования 
выдается свидетельство  установленного образца.

5. Кадровое и финансовое обеспечение
5.1. Образовательный процесс для учащихся с ограниченными возможностями здо-

ровья осуществляют учителя, прошедшие соответствующую подготовку, и специалисты 
(учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог).

5.2. Медицинское обеспечение осуществляют штатные медицинские работники (либо 
по договору с учреждением здравоохранения), которые совместно с администрацией 
общеобразовательного учреждения отвечают за охрану здоровья учащихся и укрепление 
их психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических ме-
роприятий.

 1. Приказ Министерства образования и науки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об ут-
верждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с. Краснотуранск
25.11.2013              № 758-п

О внесении изменений в постановление администрации района от 
30.10.2013 № 692-п «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района на 2014 -2016 годы» 

В целях корректировки бюджетных средств, необходимых для реализации 
муниципальной программы «Содействие в развитии сельского хозяйства Красно-
туранского района на 2014-2016 годы», руководствуясь ст.40, 43 Устава Красно-
туранского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации района от  30.10.2013 № 692-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Содействие в развитии сельского хозяй-
ства Краснотуранского района на 2014-2016 годы» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Содействие в развитии сельского хо-
зяйства Краснотуранского района на 2014 -2016 годы» в строке  «Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной программы» цифры «11 961,3» заменить 
цифрами «11 616,7», цифры «10 864,7» средства краевого бюджета заменить циф-
рами «10 520,1», цифры «4 163,6» на 2014 год заменить цифрами «3 819», цифры «3 
849,7» средства краевого бюджета на 2014 год заменить цифрами «3 505,1»;

в п.7 Информация о распределении планируемых расходов по подпрограмме 
муниципальной программы цифры «11 961,3» объем планируемых расходов заме-
нить цифрами «11 616,7», цифры «3 849,7» средства краевого бюджета на 2014 
год заменить цифрами «3 505,1», цифры «10 876,1» объем планируемых расходов 
заменить цифрами «10 531,5», цифры «3 849,7» средства краевого бюджета на 2014 
год заменить цифрами «3 505,1»;

в п.8 Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-
лизацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования 
цифры «11 961,3» объем планируемых расходов по муниципальной программе за-
менить цифрами «11 616,7» , цифры «3 849,7» средства краевого бюджета на 2014 
год заменить цифрами               «3 505,1»;

в приложении 1 к муниципальной программе Краснотуранского района  Красно-
ярского края «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района 
на 2014-2016 годы» Перечень целевых         показателей и показателей результа-
тивности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации  
п.2.1 Мероприятие 2 Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство  цифры «110,9» на 2014 год убрать;

в приложении 1 к муниципальной программе Краснотуранского района Красно-
ярского края «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района 
на 2014-2016 годы» Информация о распределении планируемых расходов по подпро-
граммам муниципальной программы цифры «4 163,6» на 2014 год заменить цифрами 
«3 819», цифры «237,5» на 2014 год заменить цифрами «3,8», цифры «110,9» на 2014 
год убрать, цифры «11 961,3» итого на 2014-2016 гг. заменить цифрами «11 616,7», 
цифры «824,5» мероприятие 1 итого на 2014- 2016 гг. заменить цифрами «590,8», 
цифры «341,3» мероприятие 2 итого на 2014-2016 гг. заменить цифрами «230,4»;

в приложении 2 к муниципальной программе Краснотуранского района Краснояр-
ского края «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского района на 
2014-2016 годы» Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансиро-
вания цифры «4 163,6» всего на 2014 год заменить цифрами «3 819», цифры «3 849,7» 
краевой бюджет на 2014 год заменить цифрами «3 505,1» , цифры «237,5» краевой 
бюджет на 2014 год убрать, цифры «237,5» всего на 2014 год заменить цифрами 
«3,8», цифры «110,9» на 2014 год убрать, цифры «11 961,3» итого  2014-2016 годы 
заменить цифрами «11 616,7», цифры «10 864,7» краевой бюджет на 2014- 2016 гг. 
заменить цифрами «10 531,5», цифры «824,5» мероприятие 1 всего итого 2014-2016 
годы заменить цифрами «590,8», цифры «813,1» мероприятие 1 краевой бюджет 
итого 2014-2016 годы  заменить цифрами «579,4», цифры «341,3» мероприятие 2 
итого 2014- 2016 годы заменить цифрами «230,4»;

в приложении 3 к муниципальной программе Краснотуранского района Крас-
ноярского края «Содействие в развитии сельского хозяйства Краснотуранского 
района на 2014-2016 годы» Перечень мероприятий программы в п.2 мероприятия 
1 цифры «233,7» убрать, цифры «813,1» итого на период 2014-2016 годы заменить 
цифрами «579,4», цифры «237,5» на 2014 год заменить цифрами «3,8», цифры «824,5» 
итого на период 2014-2016 годы заменить цифрами «590,8», в п.3 мероприятия 2 
цифры «110,9» на 2014 год убрать, цифры «341,3» итого на период 2014-2016 годы 
заменить цифрами «230,4», цифры «4 163,6» всего на 2014 год заменить цифрами 
«3 819», цифры «11 961,3» всего итого на период 2014-2016 годы заменить цифрами 
«11 616,7».

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на  зам.
Главы администрации по сельскому хозяйству – начальника отдела сельского хо-
зяйства и продовольственной безопасности  Анашкина Ю.Н..

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о.Главы администрации района
О.Р.Пермякова

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
с.Краснотуранск
10.12.2013         № 791-п

О порядке расходования средств в целях финансовой поддержки
муниципальных учреждений Краснотуранского района, оказывающих
услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2012 
№ 727-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие в Красноярском 
крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2013-2015 годы», руководству-
ясь ст.40, 43 Устава Краснотуранского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить порядок расходования средств в целях финансовой поддержки муници-

пальных учреждений, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей. 
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам.Главы адми-

нистрации района по социальным вопросам В.М.Вшивкову. 
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим с 1 января 2013 года.

И.о. Главы администрации района
О.Р.Пермякова



№5 август 2014 г. Вестник Краснотуранского района
Приложение к постановлению администрации района 

от 10.12.2013  № 791-п  

Порядок расходования средств 
в целях финансовой поддержки муниципальных учреждений, 

иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по от-
дыху, оздоровлению и занятости детей

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2012 № 727-п «Об утверждении долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие в Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости 
детей» на 2013-2015 годы».

2. Для перечисления средств, предоставляемой на финансирование расходов, на-
правленных на укрепление материально-технической базы, отдел образования админи-
страции Краснотуранского района  представляет в министерство образования и науки 
Красноярского края следующие документы:

выписку о местном бюджете, подтверждающую софинансирование расходов в размере 
10% от суммы краевого бюджета с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам бюджетной классификации Российской Федерации;

копии заключенных муниципальных контрактов (договоров), заверенные админи-
страцией Краснотуранского района, на приобретение и установку технологического, 
пищевого и медицинского оборудования, реконструкцию, капитальный и текущий 
ремонты объектов социальной инфраструктуры (зданий, помещений, строений, соору-
жений, бассейнов), ремонт водопроводных и канализационных сетей в муниципальных

учреждениях, иных муниципальных организациях, оказывающих услуги по
отдыху, оздоровлению и занятости детей, а также документов, подтверждающих 

основание их заключения в соответствии с Федеральным
законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» либо в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Министерство образования и науки Красноярского края в течение 5 рабочих дней 

проверяет представленные документы и производит авансирование в размере не более 
30% от суммы заключенного муниципального контракта (договора), но не более 30% от 
суммы субсидии в целях финансовой поддержки, в случае, если муниципальными кон-
трактами или договорами предусмотрено авансирование оплаты товаров (работ, услуг).

Дальнейшее перечисление субсидии в целях финансовой поддержки

осуществляется по выполненным объемам работ, превышающим сумму аванса, после 
представления копий следующих документов, заверенных администрацией Красноту-
ранского района:

платежных поручений, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг) за счет средств 
местного бюджета;

актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счетов-фактур;
товарных накладных.
3. При зачислении на лицевой счет финансового управления администрации Крас-

нотуранского района (далее по тексту – РФУ) финансирования из краевого бюджета, 
РФУ в течение одного рабочего дня устно уведомляет отдел образования администрации 
Краснотуранского района о поступивших средствах.

4. Отдел образования администрации Краснотуранского района подает в установлен-
ном порядке в РФУ заявку на финансирование расходов. РФУ производит перечисление де-
нежных средств на лицевой счет оздоровительного лагеря, открытого в территориальном 
отделе казначейства администрации Красноярского края по Краснотуранскому району.

5. Отдел образования администрации Краснотуранского района представляет еже-
месячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в финансовое управление адми-
нистрации Краснотуранского района отчет об использовании средств по установленной 
форме.

6. Отдел образования Краснотуранского района представляет в министерство образо-
вания и науки Красноярского края ежемесячно в срок до 07 числа месяца, следующего 
за отчетным, информацию, необходимую для осуществления контроля за исполнением 
условий предоставления средств по установленной форме, а также оказывает содействие 
при проведении контрольных мероприятий.

7. Отдел образования Краснотуранского района представляет в министерство образо-
вания и науки Красноярского края итоговый аналитический и финансовый отчеты об 
использовании средств в срок до 15 декабря текущего года с приложением заверенной 
администрацией Краснотуранского района копий акта ввода в эксплуатацию установ-
ленного оборудования; акта ввода в эксплуатацию объектов.

8. Отдел образования Краснотуранского района обеспечивает возврат в доход район-
ного бюджета неиспользованных средств.

9. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных средств, 
своевременность предоставления данных, а также достоверность представленных в 
министерство образования и науки Красноярского края сведений о начисленных и 
выплаченных суммах выплаты возлагается на отдел образования администрации Крас-
нотуранского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
с.Краснотуранск
10.12.2013                     № 793-п

О возмещении расходов на изготовление и экспертизу проектной доку-
ментации на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий 
общеобразовательных учреждений Краснотуранского района, находящихся в 
аварийном состоянии

В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 16.11.2012 
N 608-п (ред. от 10.09.2013) "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обе-
спечение жизнедеятельности образовательных учреждений края" на 2013 - 2015 годы", 
руководствуясь ст.40, 43 Устава Краснотуранского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Порядок возмещения расходов на изготовление и экспертизу про-

ектной документации на проведение реконструкции или капитального ремонта 
зданий общеобразовательных учреждений Краснотуранского района, находящихся в 
аварийном состоянии.

2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на зам.Главы ад-
министрации района по социальным вопросам В.М.Вшивкову. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального  опубликования.

И.о. Главы администрации района
О.Р.Пермякова

Приложение к постановлению администрации района 
от 10.12.2013  № 793-п  

Порядок возмещения расходов 
на изготовление и экспертизу проектной документации на проведение реконструкции 

или капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений Краснотуранского 
района, находящихся в аварийном состоянии

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 16.11.2012 N 608-п (ред. от 10.09.2013) "Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений 
края" на 2013 - 2015 годы"

2. Администрация Краснотуранского района до 1 февраля (в случае проведения до-
полнительных конкурсов - до 1 мая, 1 августа, 1 ноября) текущего года на каждое общеоб-
разовательное учреждение Краснотуранского района Красноярского края представляет в 
министерство образования и науки Красноярского края заявление по форме, утвержденной 
министерством образования и науки Красноярского края, в котором должен быть отражен 
размер софинансирования из бюджета муниципального образования Красноярского края, 
и прилагаемые к нему копии документов, заверенные администрацией Краснотуранского 
района  (далее - конкурсные документы):

муниципальной долгосрочной целевой программы, включающей реализацию анало-
гичного мероприятия за счет средств местного бюджета;

выписки из решения о местном бюджете с указанием сумм расходов по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации, подтверждающей софинансирование расходов в размере не менее 10 про-
центов от суммы субсидии;

документов, подтверждающих основания для заключения муниципальных контрактов 
(договоров) в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд" или от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц";

заключений по результатам инструментального обследования технического состояния 
зданий и сооружений общеобразовательных учреждений Краснотуранского района Крас-
ноярского края, подтверждающих их аварийное состояние, выполненного специализиро-
ванной организацией, имеющей выданное саморегулируемой организацией свидетельство 
о допуске к данному виду работ;

муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг;

платежных документов о произведенных расходах за счет средств муниципального 
бюджета;

актов выполненных работ;
положительного заключения государственной экспертизы проектной документации 

на проведение реконструкции или капитального ремонта зданий общеобразовательных 
учреждений Краснотуранского района, находящихся в аварийном состоянии, в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

3. Средства предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, 
заключенного между министерством образования и науки Красноярского края и админи-
страцией Краснотуранского района.

4. Средства, поступившие из краевого бюджета, направляются на возмещение расходов 
муниципального бюджета.

5. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных средств, а 
также достоверность представленных в министерство образования и науки Красноярского 
края сведений возлагается на отдел образования администрации Краснотуранского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е
с.Краснотуранск
10.12.2013          № 794-п

О внесении изменений в постановление администрации Краснотуранского 
района от 28.06.2011 № 395-п «Об утверждении Порядка установления выплат 
стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных уч-
реждений Краснотуранского района»

В соответствии с Приказом министерства образования и науки Красноярского края 
от 15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий, размера и порядка установления 
выплат стимулирующего характера, в том числе критериев оценки результативности 
и качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных об-
разовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 
Красноярского края», руководствуясь ст.42 Устава Краснотуранского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление администрации Краснотуранского района от 28.06.2011 

№ 395-п «Об утверждении Порядка установления выплат стимулирующего характера 
работникам муниципальных образовательных учреждений Краснотуранского района» 
следующие изменения:

В приложении 2 к Порядку установления выплат стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных образовательных учреждений Краснотуранского района 
в таблице «Размер персональных выплат работникам образовательных учреждений 
Краснотуранского района» 

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
дополнить сноской следующего содержания:

«<*******> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразо-
вательных учреждений; вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений.

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного 
руководителя определяется исходя из расчета 1 тыс. рублей в месяц за выполнение 
функций классного руководителя в классе с наполняемостью не менее наполняемости, 
установленной для учреждений соответствующими типовыми положениями об образо-
вательных учреждениях, либо в классе с наполняемостью 14 человек и более в общеоб-
разовательных учреждениях, вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, 
расположенных в сельской местности.

Для классов, наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения 
уменьшается пропорционально численности обучающихся».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на зам.Главы адми-
нистрации района по социальным вопросам В.М.Вшивкову.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офицального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2014 года. 

И.о.Главы администрации района О.Р.Пермякова

выплаты педагогическим работникам за выполнение 
функций классного руководителя <*******> 1 000 рублей
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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С  Т А Н О В Л Е Н И Е
с.Краснотуранск
20.12.2013          № 824-п

О стоимости услуг по погребению, согласно гарантированного 
перечня на территории Краснотуранского района на 2014 год

На основании  ст.ст.9, 10 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении 
и похоронном деле", п.2 ст.1 Федерального Закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,  руководствуясь ст.40 
Устава Краснотуранского района, в целях возмещения государством стоимости услуг 
по погребению на безвозмездной основе, согласно гарантированного перечня,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести индексацию предельного размера стоимости услуг, предоставляемых, 
согласно гарантированного перечня услуг по погребению, оказание которых возмеща-
ется государством на безвозмездной основе по гарантированному перечню (Приложение 
№ 2) при погребении умерших граждан  с 01.01.2014 года, исходя из прогнозируемого 
уровня инфляции  на 2014 год в размере 5,0%. 

Стоимость услуг установить в размере 5716,75руб. (Приложение № 1).       
2.  Постановление № 782-п от 22.11.2012 «О индексации стоимости услуг по погре-

бению, согласно  гарантированного перечня на территории Краснотуранского района» 
считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

01.01.2014 года.

И.о.Главы администрации района 
О.Р. Пермякова 

Приложение № 1 к постановлению администрации района
от 20.12.2013   N 824-п

Стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с Федеральным За-
коном №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», оказание которых 

возмещается государством на безвозмездной основе по гарантирован-
ному перечню при погребении умерших граждан при выплате пособия 
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ п/п Перечень гарантированных услуг Стоимость услуг 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребе-
ния нет

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 2988,49

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 307,67
4. Погребение 2420,59

Стоимость услуг по погребению, всего 5716,75

Приложение № 2 к постановлению администрации района
от  20.12.2013 N 824-п

Требования к качеству предоставляемых услуг по погребению, 
оказание  которых  гарантируется государством 

на безвозмездной основе

Перечень услуг, 
гарантированных государством 

на безвозмездной основе  
Требование к качеству  предоставляемых услуг        

1 2  
1 .  О ф о р м л е н и е 
документов,необходимых для 
погребения         

оформление медицинского заключения о смерти, сви-
детельства о смерти, справки для получения пособия        

2. Облачение тела умершего, не 
имеющего родственников либо  
законных представителей            

тело умершего помещают в транспортировочный 
пакет, либо покрывают хлопчатобумажной тканью

3. Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения                         

изготовление гроба из строганного пиломатерала 
с обивкой наружной и внутренней сторон «вгладь»    
хлопчатобумажной тканью. Погрузка и доставка гроба 
в морг 

4.  Перевозка гроба с телом    
(останками) умершего на клад-
бище   

предоставление  специального автотранспорта  для 
перевозки гроба с телом (останками) умершего на 
кладбище, погрузка гроба с телом (останками)  умер-
шего из морга в специальный автотранспорт, снятие 
и пронос гроба с телом (останками) умершего к месту  
захоронения на кладбище              

5. Погребение     

изготовление могилы вручную на плановом участке 
в соответствии с планировкой кладбища, перенос 
тела умершего к месту захоронения, захоронение, 
оформление надмогильного холма, установка  креста 
(регистрационной таблички)                            

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С  Т А Н О В Л Е Н И Е
с.Краснотуранск
25.12.2013         № 837-п

О стоимости услуг по погребению, согласно гарантированного 
перечня на территории Краснотуранского района на 2014 год

На основании  ст.ст.9, 10 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении 
и похоронном деле", п.2 ст.1 Федерального Закона от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О феде-
ральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»,  руководствуясь 
ст.40 Устава Краснотуранского района, в целях возмещения государством стоимости 
услуг по погребению на безвозмездной основе, согласно гарантированного перечня,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести индексацию предельного размера стоимости услуг, предоставля-
емых согласно, гарантированного перечня услуг по погребению, оказание которых 
возмещается государством на безвозмездной основе по гарантированному перечню 
(Приложение 2) при погребении умерших граждан  с  01.01.2014 года, исходя из про-
гнозируемого уровня инфляции на 2014 г. в размере 5,0%. 

Стоимость услуг установить в размере 6002,59руб. (Приложение 1).       
2. Постановления администрации Краснотуранского района № 782-п от 22.11.2012 

«О индексации стоимости услуг по погребению согласно гарантированного перечня 
на территории Краснотуранского района» и № 824-п от 20.12.2013 «О стоимости услуг 
по погребению, согласно гарантированного перечня на территории Краснотуран-
ского района на 2014 год» считать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.
4. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

01.01.2014 года.

 И.о.Главы администрации района                                          О.Р. Пермякова 

Приложение № 1 к постановлению администрации района
от  25.12.2013   N 837-п

Стоимость услуг, предоставляемых в соответствии с Федеральным Зако-
ном №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», оказание которых воз-
мещается государством на безвозмездной основе по гарантированному 
перечню при погребении умерших граждан при выплате пособия лицу, 

взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего

№ п/п Перечень гарантированных услуг Стоимость услуг 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребе-
ния нет

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 3137.92

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 323,05
4. Погребение 2541,62

Стоимость услуг по погребению, всего 6002,59

Приложение № 2 к постановлению администрации района
от  25.12.2013   N 837-п

Требования к качеству предоставляемых услуг
по погребению, оказание  которых  гарантируется

государством на безвозмездной основе

Перечень услуг, 
гарантированных государством 

на безвозмездной основе  
Требование к качеству  предоставляемых услуг        

1 2  
1 .  О ф о р м л е н и е 
документов,необходимых для 
погребения         

оформление медицинского заключения о смерти, сви-
детельства о смерти, справки для получения пособия        

2. Облачение тела умершего, не 
имеющего родственников либо  
законных представителей            

тело умершего помещают в транспортировочный 
пакет, либо покрывают хлопчатобумажной тканью

3. Предоставление и доставка 
гроба и других предметов, необ-
ходимых для погребения                         

изготовление гроба из строганного пиломатерала 
с обивкой наружной и внутренней сторон «вгладь»    
хлопчатобумажной тканью. Погрузка и доставка гроба 
в морг 

4.  Перевозка гроба с телом    
(останками) умершего на клад-
бище   

предоставление  специального автотранспорта  
для перевозки гроба с телом(останками) умершего на 
кладбище,  погрузка гроба с телом (останками)  умер-
шего из морга в специальный автотранспорт, снятие 
и пронос гроба с телом (останками) умершего к месту  
захоронения на кладбище              

5. Погребение     

изготовление могилы вручную на плановом участке 
в соответствии с   планировкой кладбища, перенос 
тела   умершего к месту захоронения, захоронение, 
оформление надмогильного холма, установка  креста 
(регистрационной таблички)                            
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