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Уважаемые наши 
женщины! 

Поздравляем вас с лучшим 
праздником на земле - 

Днем Матери!

День матери – невероятно трогательный, 
искренний и добрый праздник. Нет на Земле 
слова теплее, чем «мама». 

Поэтому в этот день мы обязательно должны 
поблагодарить своих матерей за терпение и 
любовь, за заботливые руки. 

Наш долг – сделать всё, чтобы их жизнь не 
омрачали ненастья повседневности, чтобы им 
всегда светило солнце. 

Наша святая обязанность – воздать 
нашим матерям за бессонные ночи, за 
счастливое детство и бесконечную любовь.  

Спасибо за то, что подарили нам 
жизнь!

Максим МАРКЕРТ, 
депутат Законодатель-

ного собрания 
Красноярского 

края.
 

Дорогие женщины 
Ачинского района! 

Поздравляем вас с Днем Матери!

Есть на свете любовь, которая не подвластна 
ничему: ни времени, ни пересудам, ни забвению. 
Это любовь матери. Она сопровождает нас с само-
го первого мгновения на этой земле. 

Мы вырастаем, уезжаем из родного дома. Но 
даже на краю земли мы помним, что где-то далеко 
ждут нас теплые мамины руки и ласковые глаза. 

Дорогие наши мамы! 
Спасибо вам за бескорыстную любовь. За уча-

стие и переживания, за беспокойство и заботу. 
Пусть каждый вечер над вашим домом зажигается 

яркая звездочка! А каждое утро в окошко про-
никают теплые лучики солнца! 

И пусть материнство будет самым глав-
ным делом и самым главным счастьем для 
каждой из женщин!

Глава Ачинского района 
Тамара ОСИПОВА.

Глава Администрации 
Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ.

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов (слева), фермер из с. Лапшиха Геннадий Стась (в центре) Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов (слева), фермер из с. Лапшиха Геннадий Стась (в центре) 
и председатель Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс (справа).и председатель Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс (справа).

Уважаемые аграрии! 
Дорогие труженики 
сельского хозяйства! 

30 ноября в Ачинском районе будет отмечать-
ся День сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

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

Благодаря сельским труженикам в районе уве-
личиваются надои молока и посевные площади 
зерновых культур.

Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной 
земле, работать так же упорно и самозабвенно, не 
опуская рук, и искренне радоваться плодам своего 
труда. Пусть ваши усилия всегда увенчиваются 
впечатляющими результатами, пусть засухи и 
ливни минуют ваши угодья, а урожай превы-
шает ваши самые смелые замыслы. Спасибо 
вам за нелегкий, нужный всем нам труд!

Глава Ачинского района 
Тамара ОСИПОВА.

Глава администрации 
Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ.

30 ноября в п. Малиновка состоится районный праздник, посвященный Дню труженников села. Начало в 12.00.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ

ÔÅÐÌÅÐÓ ÈÇ ËÀÏØÈÕÈ 
ÏÎÄÀÐÈËÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ РОССИИ 
В г. АЧИНСКЕ И АЧИНСКОМ РАЙОНЕ СООБЩАЕТ, 

что в соответствии с Административными регламентами 
режим работы с клиентами:

с понедельника по  пятницу:  с 9 до 17 часов. 
Перерыв на обед: с 12 до 13 часов.
Выходной: суббота, воскресенье.

Напоминаем, что  по имеющимся вопросам можно 
предварительно записаться на прием по телефону: 2-33-04.

Ключи от автомобиля 
«Лада-Калина» ферме-

ру из с. Лапшиха  Геннадию 
Стасю  вручил лично Губер-
натор Красноярского края Лев 
Кузнецов на торжественном 
собрании, в рамках  агропро-
мышленного форума Сибири, 
который проводился в Крас-
ноярске с 13 по 15 ноября. 

Среди тружеников агропро-
мышленной отрасли района  
Геннадий Стась стал первым 
обладателем автомобиля отече-
ственного производства, который 
был подарен за достигнутые вы-
сокие показатели по животновод-
ству и растениеводству. В сель-
ском хозяйстве Геннадий Стась 
уже около 40 лет, из них более 10 

держит собственную ферму, где  
сегодня насчитывается более 
400 голов крупно-рогатого скота. 
В прошлом году хозяйственник  
получил краевой грант  на раз-
витие семейной  животноводче-
ской  фермы в размере более 8 
миллионов рублей. В настоящее 
время на средства гранта завер-
шается строительство второго 
коровника, его открытие плани-
руется в начале декабря. 

 «Безусловно, очень при-
ятно, что впервые за столько 
лет результаты тяжелейшего 
труда были  отмечены  на кра-
евом уровне. Это здорово. Бу-
дем и дальше работать в том 
же духе»,- сказал Геннадий 
Стась.  

Напомним, Ачинский район 
на Агропромышленном фору-
ме представляла делегация 
в составе более 10 человек: 
глава администрации райо-
на Юрий Сидоров, начальник 
управления сельского хозяй-
ства районной администрации 
Николай Тимошенко, главный 
специалист отдела сельского 
хозяйства Светлана Цукман, 
местные фермеры и работни-
ки сельхозпредприятий района. 
На сельскохозяйственной яр-
марке  свою продукцию выстав-
лял  СППК «Ключи». Вместе 
с сельхозпроизводителями в 
мероприятии приняли  участие 
работники Ястребовского Дома 
культуры. 

ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬ-
НЫЙ АНСАМБЛЬ «АРАБЕСК» 
УДОСТОИЛСЯ ВЫСОКОЙ НА-
ГРАДЫ ВО  ВСЕРОССИЙСКОМ  
КОНКУРСЕ «ХРУСТАЛЬНАЯ 
НИКА»

С 30 октября по 3 ноября 
образцовый танцевальный ан-
самбль «Арабеск» (п. Малинов-
ка) принимал участие в откры-

том Всероссийском конкурсе детского и молодежного творчества 
«Хрустальная Ника», который проходил в г. Анапа. По итогам кон-
курса коллектив заслужил высокие оценки жюри и стал лауреатом 
3 степени, при чем 1 и 2 степень в номинации «Хореография» не 
присуждались. 

Средства на поездку в Анапу были выделены из краевого бюд-
жета по долгосрочной целевой программе «Культура Красноярья 
на 2011-2013 годы».

В этом году «Хрустальная Ника» собрала 75 коллективов и 
более 1000 участников со всей страны. В состав жюри вошли из-
вестные деятели культуры и искусств, руководители выдающихся 
творческих коллективов и педагоги ведущих вузов России.

В течение нескольких дней проходили отборочные туры по но-
минациям «хореография» и «вокал». Конкурсанты посещали ма-
стер-классы членов жюри, которые делились своими профессио-
нальными секретами.

В воскресенье, 3 ноября, конкурс «Хрустальная Ника» завер-
шился двумя гала-концертами, на которых были подведены окон-
чательные итоги фестиваля. 

Учредителями конкурса выступали всероссийское фестиваль-
ное движение «Территория талантов», администрация, управление 
культуры и управление по делам молодежи города-курорта Анапа.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

На заседании 31-й сессии районного Совета депутатов было 
утверждено положение об общественном Совете по охране окру-
жающей среды на территории Ачинского района. Целью его дея-
тельности является подготовка предложений по охране окружаю-
щей среды и экологической безопасности на территории района.

На заседаниях Совета будут рассматриваться обращения и 
инициативы граждан, общественных объединений, юридических 
лиц, органов государственной власти, органов местного само-
управления. Решаться вопросы, связанные с размещением, капи-
тальным ремонтом, модернизацией опасных производственных 
объектов. Также будет осуществляться информирование населе-
ния района о состоянии окружающей среды и экологической без-
опасности на территории района и многое другое.

Заседания будут проходить не реже двух раз в год. Состав 
Совета утверждается постановлением Главы Ачинского района. 
В его могут входить депутаты Законодательного Собрания края, 
избранные по одномандатным (двухмандатным) избирательным 
округам, депутаты Ачинского районного Совета, сельских Сове-
тов депутатов, представители общественных организаций, в том 
числе организаций по защите окружающей среды, представители 
органов здравоохранения, надзорных (контролирующих) органов, 
специалисты в области промышленной безопасности, специали-
сты в области экологической безопасности.

Всего, согласно повестке на 31-й сессии райсовета было рас-
смотрено более 10 вопросов.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К ПРАЗД-
НОВАНИЮ ДНЯ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В  администрации района прошел первый оргкомитет под 
председательством заместителя главы администрации района по 
социальным вопросам Ирины Сорокиной по подготовке праздно-
вания Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности.

Мероприятие планируется провести в субботу, 30 ноября, в 
Доме культуры п. Малиновка. В рамках празднования с 12.00 нач-
нет свою работу продовольственная ярмарка продукции местных 
сельхозтоваропроизводителей. В 13.00 состоится праздничный 
концерт, на котором будут подведены итоги уборочной кампа-
нии 2013 года и торжественное награждение передовиков АПК. 
Свою программу для тружеников села готовят работники культу-
ры Малиновского ДК, перед зрителями также выступит народный 
ансамбль «Сосновоозерочка» под руководством Заслуженного ра-
ботника культуры РФ Ольги Зуевой.

На оргкомитете в основном обсуждались вопросы по организа-
ции работы сельскохозяйственной ярмарки, подготовке сценария 
и списки, награждаемых почетными грамотами главы Ачинского 
района, главы администрации района.

Репетиции празднования Дня работников сельского хозяйства 
начнутся на предстоящей неделе. Заседание следующего оргко-
митета состоится 26 ноября.

В  Боготольском 
Доме культуры 

железнодорожников про-
шел второй этап  III кра-
евой олимпиады народ-
ного творчества «Земля, 
которой ты частица…»  
среди 14  западных тер-
риторий Красноярского 
края. 

От Ачинского района 
на смотр-конкурс  отправи-
лась многочисленная твор-
ческая делегация, в   со-
став которой вошли около 
80 человек.  Свои лучшие 
номера художественной самодея-
тельности в разных жанрах жюри 
продемонстрировали: народный 
вокальный  ансамбль «Сосновоо-
зерочка», под руководством Ольги 
Зуевой, образцовый художествен-
ный коллектив Дома культуры п. 
Малиновка «Арабеск», под руко-
водством Светланы Хасановой, 
актеры драматического кружка 
Причулымского Дома культуры по-
казали  миниатюру «Как старушки 
землю продавали», участницы те-
атра мод «Диво» из Причулымска 
выступили с композицией «Сла-
вянские мотивы», Заслуженный  
работник культуры РФ Ольга Зуе-
ва прочитала зрителям басню «Хо-

мяк у власти». 
Работники культуры Ачинского 

района серьезно готовились к 
Олимпиаде, они  ярко и достойно 
представили свой  родной район.  

«Участие в таких фестивалях 
настолько обогащает душу. Здесь 
мы встречаемся с другими коллек-
тивами, обмениваемся опытом. 
Кроме того,  в своих выступлениях 
творческие люди поднимают про-
блемы, которые сегодня существу-
ют в сельской местности. Я счи-
таю, от таких мероприятий должен 
быть только хороший результат», 
- поделилась своими впечатления-
ми Ольга Зуева. 

Параллельно  в рамках Олим-
пиады народного творчества про-

водился  смотр хоро-
вых коллективов. От 
Ачинского района в 
нем приняли участие 
хор им.               С.Г. 
Квакухина  из п. Клю-
чи, хор казачьей пес-
ни «Гуляй поле»  из   с. 
Белый Яр и народный 
вокальный ансамбль 
песни «Сибирячка» из 
п. Горный.  

Как сообщила за-
меститель директора 
государственного цен-
тра народного творче-

ства Красноярского края Анжели-
ка Власова, по итогам олимпиады 
экспертный совет  определит  луч-
шие номера художественной са-
модеятельности для  программы 
гала-концерта, который состоится 
9 декабря в  Красноярском  театре 
оперы и балета.  Победители сре-
ди хоровых коллективов  примут 
участие в первом Красноярском 
хоровом смотре-конкурсе «Впе-
ред, к Победе!».

Работники культуры бла-
годарят предприятие «ДПМК 
Ачинская» за помощь в органи-
зации доставки участников олим-
пиады народного творчества в            
г. Боготол.

КУЛЬТ-УРА

«ÇÅÌËß, ÊÎÒÎÐÎÉ ÒÛ ×ÀÑÒÈÖÀ...»

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ

В  спортзале детско-юно-
шеской спортивной 

школы прошли «Веселые 
старты». В состязаниях приняли 
участие четыре команды с за-
бавными названиями: «Лунтик» 
и «Солнышко» из воспитанни-
ков Малиновского детского сада, 
«Комета» и «Улыбка» - в составе 
учеников первого класса посел-
ковой школы.

Заместитель Главы админи-
страции района по социальным 
вопросам Ирина Сорокина поже-
лала ребятам крепкого здоровья, 
спортивных успехов и побед в 
соревнованиях. На протяжении 
соревнований ребята выполняли 
веселые задания. В первой эста-
фете они разделились на пары 
и вместе с партнером должны 
были донести мяч до финиша и 
обратно. Затем юным спортсме-
нам предстояло «посадить мор-
ковку», нарисовать снеговика, 

пронести в ложке 
картошку, попасть 
«снежком» в корзи-
ну и многое другое. 
Ребята с азартом 
выполняли все за-
дания, радовались 
победам и огорча-
лись, когда что-то не 
получалось. Командам помогали 
активные болельщики. Они кри-
чали, топали, махали флажками, 
поддерживая свои команды.

Пока жюри подсчитывало 
баллы, определяя победителя, 
для спортсменов и болельщиков 
была организована музыкаль-
ная пауза. Оригинальный танец 
для них исполнили воспитанники 
детского сада.

Церемония награждения про-
шла под бурные аплодисменты 
болельщиков. Третье место в не-
легкой борьбе завоевала сбор-
ная «Улыбка», второе – «Коме-

та» и победителями «Веселых 
стартов» стали дошколята из 
команды «Лунтик». Все команды 
получили Почетные грамоты, а 
спортсмены медали и сладкие 
призы.

Для справки: «Веселые 
старты» для воспитанников до-
школьных образовательных 
учреждений и учащихся обще-
образовательных школ были ор-
ганизованы с целью пропаганды 
физической культуры и спорта и 
для того, чтобы воспитать у де-
тей «здоровый дух соперниче-
ства», чувство коллективизма, 
товарищества, взаимовыручки.

ÄÎØÊÎËßÒÀ ÎÁÎÃÍÀËÈ ÄÎØÊÎËßÒÀ ÎÁÎÃÍÀËÈ 
ÏÅÐÂÎÊËÀØÅÊ
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БИБЛИОТЕКА

×ÈÒÀÅÌ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ

В п. Горный состоялось 
значимое событие в 

развитии сельского хозяйства 
Ачинского района. В сельхоз-
предприятии  Корюна Арутю-
няна был торжественно открыт 
современный  коровник, строи-
тельство которого проводилось 
за счет  средств  гранта, полу-
ченного  на развитие семейной 
животноводческой фермы. В 
рамках долгосрочной целевой 
программы «Развитие малых 
форм хозяйствования в сельской 
местности Красноярского края» 
на 2013-2015 годы» фермерско-
му хозяйству было выделено  бо-
лее 8 млн. рублей. 

Сельхозпредприятие в п. Гор-
ный посетил министр сельского 
хозяйства края Леонид Шорохов. 
Высокопоставленному гостю, 
главе  администрации района 
Юрию Сидорову и фермеру Ко-
рюну Арутюняну  была предо-
ставлена почетная миссия – пе-
ререзать красную ленточку. 

«Краевая программа по под-
держке семейных животновод-
ческих ферм работает второй 
год и с каждым разом ее участ-
ников становится все больше. 
Ачинский район в этом плане 
молодцы. Это хорошо,  что на 
вашей территории есть инициа-
тивные люди, есть помощь ад-
министрации района. Эта актив-
ность и это хозяйство  является 
хорошим примером для осталь-
ных начинающих фермеров и 
тех, кто хочет увеличивать свое 
производство. Главное желание, 
а  мы всегда готовы помогать тем 
людям, кто трудится на земле, у 

кого рубашка мокрая», - отметил 
в своем приветственном слове 
министр сельского хозяйства 
Красноярского края Леонид Шо-
рохов.

Затем многочисленная де-
легация во главе с министром 
сельского хозяйства посмотрела 
новое, просторное помещение 
для содержания крупно-рогатого 
скота. Здесь везде выложена ка-
фельная плитка, вставлены пла-
стиковые окна, смонтировано 
освещение. По словам началь-
ника отдела сельского хозяйства 
администрации района Николая 
Тимошенко,  новые коровники в 
Ачинском районе не строились 
последние 20 лет. 

«То, что на территории 
Ачинского района расширяются 
фермерские хозяйства это здоро-
во. Это и увеличение сельхозпро-
дукции и дополнительные рабочие 

места, прекрасные помещения 
для содержания животных», - ре-
зюмировала глава Ачинского рай-
она Тамара Осипова.  

Как сообщил фермер Корюн 
Арутюнян, в коровнике будет на-
ходиться дойное стадо, он рас-
считан на сто голов. Помещение  
удалось  построить  в рекордно 
короткие сроки. В планах - от-
крытие молочного цеха и увели-
чение ассортимента продукции, 
производство сыра моцарелла.  

В настоящее время в хозяй-
стве насчитывается 287 голов 
крупно-рогатого скота, дойное 
стадо - 120 голов. Сельхозпред-
приятие  работает с 2006 года. 
Основной вид деятельности – 
производство, переработка и 
реализация мясомолочной про-
дукции, а также производство 
продукции животноводства и 
растениеводства. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ÔÀÏ ÎÒÊÐÛËÑßÔÀÏ ÎÒÊÐÛËÑß
В селе Покровка 

Тарутинского сельсове-
та состоялось торжественное 
открытие  модульного фель-
дшерско-акушерского пункта. В 
церемонии  приняли участие пер-
вый заместитель главы админи-
страции Ачинского района Лари-
са Быковская, заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Ирина Сорокина, глав-
ный врач Ачинской Центральной 
районной больницы  Денис Ле-
бедев, его заместитель Тамара 
Морозкина, глава Тарутинского 
сельсовета Владимир Потехин, а 
также работники культуры, меди-
цины и жители села. 

Представители власти по-
здравили жителей Покровки  с 
важным событием в  жизни села  
и пожелали всем здоровья. Глава 
Тарутинского сельсовета Влади-
мир Потехин, вручил благодар-
ственные письма организациям, 
принявшим участие в установке 
ФАПа и благоустройстве террито-
рии и от сельсовета подарил ра-
ботникам медучреждения  денеж-
ный сертификат. Под дружные 
аплодисменты была перерезана 
красная ленточка и все желаю-
щие смогли посетить ФАП.

Средства  на его строитель-
ство в размере  более 1,6 млн.  
рублей были выделены в рамках 
долгосрочной целевой програм-
мы «Укрепление материально-
технической базы краевых госу-
дарственных, муниципальных 
учреждений здравоохранения и 
краевых государственных обра-

зовательных учреждений сред-
него профессионального обра-
зования Красноярского края на 
2012-2014 годы». 

Администрацией Ачинского 
района и города Ачинска было  
обеспечено софинансирование 
в размере 500 тыс. рублей, на 
которые был подготовлен фун-
дамент, благоустроена прилега-
ющая территория и подведены 
инженерные коммуникации.

Фельдшерско-акушерский 
пункт будет обслуживать около 350 
жителей в с. Покровка. Медицин-
ское учреждение отвечает всем 
современным требованиям. В нем 
есть процедурная, фельдшерский 
кабинет, место ожидания для боль-
ных, санузел и  душевая кабина, 
хозяйственная комната, комната 
для хранения и реализации лекар-
ственных препаратов населению, 
отдельное помещение для персо-

нала и  пандус.
Фельдшерско-акушерский 

пункт оснащён новым оборудо-
ванием: портативными аппара-
тами для определения уровня 
сахара крови, холестерина, ап-
паратом искусственной венти-
ляции легких, электрокардиогра-
фом, благодаря чему сельчанам 
не придется больше ездить в 
город, чтобы снять электрокар-
диограмму.

Приём пациентов будут ве-
сти фельдшер и специалисты 
выездной врачебной бригады 
– акушерка, врач-педиатр, врач-
терапевт. 

Сегодня в Покровке прожи-
вают более 350 человек, в том 
числе 120 детей. До открытия 
модульного ФАПа прием пациен-
тов проводился  в старом здании 
постройки 1900 года,  не соответ-
ствующем  санитарным нормам.

В Красноярске состоялось первенство края по тайскому 
боксу, в котором приняли участие более 100 спортсме-

нов со всего Красноярья. Честь Ачинского района на соревно-
ваниях отстаивали четыре воспитанника спортивного клуба по 
месту жительства «Витязь» из п. Горный.

Усиленная подготовка к предстоящим боям под руководством 
тренера Артема Цапкова дала свой результат. По итогам упорной 
борьбы Ксения Щербакова завоевала второе призовое место. 
Обладателем еще одной серебряной медали в своей весовой ка-
тегории стал Степан Карлышев.

Спортивный клуб по месту жительства «Витязь» являет-
ся структурным подразделением детско-юношеской школы 
Ачинского района. Приоритетным направлением его работы яв-
ляется обучение детей приемам тайского бокса. Сейчас воспи-
танники клуба приступили к подготовке к соревнованиям более 
высокого уровня – первенству «Зона Сибири».

СПОРТ

«ÂÈÒßÇÈ» 
ÇÀÂÎÅÂÀËÈ ÑÅÐÅÁÐÎ 
ÏÎ ÒÀÉÑÊÎÌÓ ÁÎÊÑÓ

Проект Центральной 
районной библиоте-

ки «Библиотека – территория 
инновационного, творческого 
развития личности в интере-
сах местного сообщества» при-
знан победителем краевого 
конкурса на предоставление 
субсидий на реализацию соци-
окультурных проектов в обла-
сти культуры. Бюджет проекта 
– более 500 тысяч рублей.

На эти средства был про-
изведен ремонт помещения 
библиотеки, приобретена но-

вая мебель, мультимедийное оборудование, укомплектована 
медиатека, свыше 100 тысяч рублей потрачено на обновление 
книжного фонда в количестве более пятисот экземпляров. Кроме 
того, здесь  появился детский игровой сектор, где созданы все 
условия для содержательного, интеллектуального досуга юных 
посетителей.

Тарутинская библиотека стала информационно-образова-
тельным центром поселка. Сегодня ее коллектив поздравляли 
многочисленные гости: глава администрации района Юрий Си-
доров, заместитель главы администрации по социальным вопро-
сам Ирина Сорокина, глава сельсовета Владимир Потехин и по-
стоянные читатели.

Директор Центральной районной библиотеки Татьяна Кома-
рова поблагодарила всех, кто участвовал в реализации проекта, 
особо отметив при этом поддержку со стороны районной админи-
страции и руководства Тарутинского сельсовета.

«Сегодня электронные технологии прочно входят в нашу 
жизнь и библиотеки тоже должны идти в ногу со временем. В пер-
вую очередь мы старались для населения. Когда разрабатывали 
проект, мы ориентировались на творческое развитие подрастаю-
щего поколения, повышение культурно-образовательного уровня 
каждого читателя. Еще одним направлением станет организация 
интеллектуального досуга сельчан», - отметила Т.Комарова.

Увеличение числа автоматизированных рабочих мест суще-
ственно повысит доступность посетителей к сети Интернет и 
виртуальному общению в режиме on-line. В библиотеке появит-
ся новая услуга-медиазал, с организацией кинопоказов художе-
ственных и образовательных фильмов.

Люди старшего поколения смогут освоить компьютер, научат-
ся пользоваться интернетом, здесь же будут проводится мастер-
классы по компьютерной грамотности.

Для справки: Сегодня Тарутинская библиотека соответствует 
всем современным требованиям и считается одной из лучших 
в районе. Фонд библиотеки составляет 23032 экземпляров, 41 
экземпляр электронных изданий. Ежегодно библиотека обслужи-
вает более 1000 читателей.
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Свершилось то, чего мало кто ожидал, мало кто в 
это верил, но наша команда КВН «Только свои» 

прорвалась в финал краевой школьной лиги КВН «Сибирь 
молодая»! 

В Красноярске в пятницу состоялась вторая полуфинальная 
игра краевой лиги «Сибирь молодая». За выход в финал боролись 
серьезные команды «Три богатыря», Красноярск, сборная 
Байкальской школьной лиги, Иркутск, «Шишки», Красноярск, 
«Кураж», ЗАТО п. Солнечный и  действующие чемпионы Сибири, 
команда  «Случай» из Красноярска. 

Игра оказалась сложной и неоднозначной. Предсказать, кто 
победит было просто невозможно, поскольку кто был лидером в 
одном конкурсе, в другом зарабатывал не самые высокие оценки 
судей! 

«Только свои» держались очень достойно. В «Музотлоне», 
одном из самых сложных конкурсов, нам удалось рассмешить 
жюри, обыграть всех своих конкурентов и победить в этом 
конкурсе! Именно после «Музотлона» всем стало понятно, что 
«Только свои» одни из тех, кто претендует на участие в финале. 
Четыре испытания как на одном дыхании - «Визитка», «Разминка», 
«Музотлон» и «Музыкальный номер». И вот подведение итогов. 
Победителями игры и участниками финала стали ребята из 
Иркутска. На втором месте «Случай». А «Только свои» разделили 
третье место с командой девчонок «Три богатыря». По правилам 
полуфинала дальше пройти должны были только команда 
Иркутска и «Случай», но судьи должны были добрать в финал 
еще три команды. И вот решение жюри – безоговорочный проход 
команды «Только свои» в финал! 

Нужно сказать огромнейшее спасибо нашей группе поддержки, 
ими были активисты клуба «Лидер» и педагоги. Такой мощной 
поддержки и мощных аплодисментов не было ни у одной команды! 

Итак, трижды «УРА!»!!! Мы в финале, а это очень круто. 
Поздравляем наших кавээнщиков с таким сумасшедшим 
прорывом! И желаем им удачи в финали «Сибири молодой»! 
Финал уже совсем  скоро! В ноябре 2013! 

P.S.
На этой игре была еще одна победа «Только своих». Мы взяли 

реванш. Победили команду «Кураж» из ЗАТО п. Солнечный, 
которым проиграли еще весной 2013 года в финале зональной 
лиги КВН «Солнечная». «Только свои» просто так не сдаются!!!)))) 

Ирина КЛЫКОВА, 
методист МКОУ ДОД «ДЮЦ Ачинского района».

КРАЕВАЯ ЛИГА

«ÒÎËÜÊÎ ÑÂÎÈ» 
ÏÎÏÀËÈ Â ÔÈÍÀË

КУБОК ГЛАВЫ РАЙОНА

«ÎÁÎËÒÓÑÛ» ÍÀÑÌÅØÈËÈ ÆÞÐÈ
В субботу, 9 ноября,  в 

Доме культуры п. Ма-
линовка состоялась районная 
игра Клуба веселых и находчи-
вых. За Кубок Главы Ачинского 
района боролись 8 сборных 
команд: «На своей волне» (Бе-
лоярская СОШ), «Радужный 
микс»  (Большесалырская СОШ), 
«СССР» (Каменская СОШ), «-40» 
(Ключинская СОШ), «В кайф» 
(Малиновская СОШ), «Просто 
так!» (Причулымская СОШ), «Хо-
рошая компания» (Тарутинская 
СОШ) и «Оболтусы»  (Лапшихин-
ская СОШ). Многие команды со-
стояли не только из учащихся, но 
и из педагогов, что было очень 
приятно организаторам. Всего в 
игре приняли участие 76 чело-
век. В зрительном зале сидели 
группы поддержки с каждой тер-
ритории, а также неравнодуш-
ные к КВНу жители п.Малиновка.  

В состав жюри вошли: Глава 
Администрации Ачинского рай-
она Юрий Сидоров, замести-
тель главы Администрации по 
социальным вопросам Ирина 
Сорокина, ведущий специалист 
районного управления образо-
ванием Алена Мячина, мето-
дист Детско-юношеского центра 
Ирина Клыкова. Председателем 
жюри выбрали Николая Григо-
рьева, редактора и директора 

зональной лиги «Ржавый гвоздь» 
в г.Ачинске, участника высшей 
лиги КВН команды «Плохая 
компания». Вела игру очарова-
тельная Яна Бутхарейт, адми-
нистратор зональной лиги КВН 
«Ржавый гвоздь» в г.Ачинске.

Перед началом игры Глава 
районной Администрации Юрий 
Сидоров и глава Малиновского 
сельсовета Надежда Ранда ска-
зали напутственное слово и по-
желали всем участникам удачи. 

Не обошлось на игре и без 
фаворитов. Полюбившаяся уже 
сельчанам команда «Только 
свои» выступила с зажигатель-
ной «Визиткой». Порадовала 

зрителей искрометным 
юмором и команда мо-
лодежной лиги г.Ачинска 
«Друзья директора».

Борьба за заветный 
КУБОК шла напряженная. 
Все команды хорошо под-
готовились, номера были 
отрепетированы, зрители 

смеялись над шутками и аплоди-
ровали. Но победитель на игре 
КВН – всегда самая остроумная 
команда! На этот раз ею оказа-
лась сборная  Лапшихинской 
СОШ «Оболтусы». Они оторва-
лись от соперников, команды 
«Просто так!», всего на 1 балл и 
вышли в финал. 

Всем командам организаторы 
вручили сладкие призы от кон-
дитерской «Стефанишен», ди-
пломы за участие, а победители 
получили заветный кубок и спе-
циальный приз от партии «Еди-
ная Россия» - цветной принтер. 
Мистеру КВН – Александру Кана-
рику (п.Малиновка) и Мисс КВН 
– Марии Новиковой (п.Лапшиха) 
были вручены специальные при-
зы и дипломы. 

Организаторы выражают от-
дельную благодарность КВНщи-
кам г.Ачинска за поддержку и по-
мощь в организации игры.

Валентина КАЛИНИНА, 
директор МЦ «Навигатор».

ТРАДИЦИИ

ÄÅÍÜ ÌÀÊÎØÈ, èëè ÕÝËËÎÓÈÍ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
Проект с таким интригую-

щим названием реали-
зован в октябре в Тарутинской 
школе. Автор  проекта-победи-
теля конкурса молодёжных про-
ектов «Перспектива» студентка 
Ачинского филиала педунивер-
ситета Полина Рожнёва не пер-
вый раз участвует в организации 

подобных праздников. В июне 
она была одной из участниц 
фольклорного праздника «Ру-
сальная неделя», а сейчас по-
могла студентам и школьникам 
вспомнить об истоках, о древних 
верованиях, традициях. «Сердце 
переполняет гордость, - призна-
ются участники проекта, - у нас 

такие богатые традиции. День 
Макоши, оказывается, славян-
ская альтернатива Хэллоуину!»

В рамках проекта ребята не 
только познакомились с древним 
языческим пантеоном богов, уз-
нали о тайном значении трав, но 
и сами изготовили обереги, гада-
ли на предстоящую зиму, водили 
двухкольцевой хоровод, при-
званный защитить всех от тём-
ных сил, активно участвовали в 
народных играх.   

Никого не оставили равно-
душным обереги. Подумать толь-
ко за 10 – 15 минут собственно-
ручно можно изготовить куколку 
колокольчик, которая приносит 
добрые вести, помогает жить в 
гармонии и радости!

Весёлая и нарядная куколка 
Колокольчик следит, чтобы в дом 
приходили хорошие и радостные 
новости. Несколько разноцвет-
ных куколок, связанных вместе, 
вешаются дома или в офисе у 
входной или межкомнатной две-

ри, у окна или у компьютера. И в 
дом посыпятся радостные вести. 
Куклу Колокольчик наряжают в 
три юбки. Считалось, что и у че-
ловека три царства – золотое, 
серебряное и медное. Из трех 
частей складывается и счастье. 
Человек чувствует себя счастли-
вым, когда хорошо телу, радост-
но на душе, а дух его спокоен.  

А оберег зайчик на пальчик 
заставляет улыбнуться даже 
взрослого. Это один из первых 
оберегов в жизни ребёнка. Его де-
лали детям с трех лет, чтобы они 
имели друга, собеседника. За-
йчик одевается на пальчик и всег-
да рядом с тобой. Эту игрушку 
раньше родители давали детям, 
когда уходили из дома, и если 
становиться скучно или страшно 
к нему можно обратиться как к 
другу, поговорить с ним, пожало-
ваться или просто поиграть. Это 
и друг и оберег. Дети очень отзыв-
чивы и в любимой игрушке видят 
родственную душу, открываются 

и разговаривают, как с живым 
человеком. Взрослым сложнее 
бывает открыться и поделиться 
своими обидами, проблемами, а 
порой просто и не с кем. Зайчику 
легче выговаривать свои горести 
и беды.

Завершился праздник слад-
ким пиршеством. Торт с сим-
воликой Макоши, украшенный 
маком – священным растением 
этой богини – порадовал ребят, 
придал им силы перед зимними 
испытаниями.

Мне кажется, сегодня особен-
но важны подобные проекты. Мы 
много говорим о толерантности, 
о поликультурном воспитании, 
порой забывая, что начинает-
ся такое воспитание с истоков. 
Приобщение к истокам сегодня 
жизненно необходимо молодому 
поколению, чтобы не прервалась 
великая связь поколений, чтобы 
было нам и впредь чем гордиться.

Валентина КАЛИНИНА, 
директор МЦ «Навигатор».
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На дворе ноябрь месяц. 
Детям, для которых, 

в отличие от взрослых, вре-
мя идет медленнее, самый 
яркий и любимый зимний 
праздник Новый год кажет-
ся далеким. А ведь уже так 
хочется, замирая, слушать бой 
часов, смотреть на разноцвет-
ные игрушки-фонарики и зага-
дывать свои самые заветные 
желания…

Некоторые загадывают их 
в новогоднюю ночь. Кто-то за-
благовременно пишет письма 
Деду Морозу, да переживает – 
а дойдет ли? А мы, взрослые, 
в свою очередь должны помочь 
им, детям, и направить пись-
ма с пожеланиями по нужному 
адресу, чтоб наверняка.

С этой целью благотвори-
тельная организация Фонд 
«Центр социальных программ» 
запустил Новогодний марафон 
«Верим в чудо, творим чудо» 
- конкурс писем Деду Морозу 
на исполнение детских поже-
ланий.

Новогодние пожелания при-
нимаются от детей из много-
детных и малообеспеченных 
семей, детей группы риска, по-
тому что к таким деткам Дедуш-
ке Морозу добраться в два раза 
сложнее. 

Учащиеся школ Ачинского 
района непременно решили 
принять участие в таком вол-
шебном конкурсе: нарисовали 
Деду Морозу рисунки, сдела-
ли аппликации и сопроводили 
свои работы письмами, в кото-
рых рассказали, о чем мечтает 
каждый из них. 

Пока мы не будем раскры-
вать, что пишут школьники в 
пожеланиях, сохраним это в 
секрете. Но даже нам, тем, кто 
переправляет письма до Деда 
Мороза, очень хочется верить, 
что желания наших ребят обя-
зательно сбудутся.

Алена МЯЧИНА,
ведущий специалист 

управления образования 
Ачинского района.

Под таким слоганом 
Филиал КГПУ им. В.П. 

Астафьева в г. Железногор-
ске при поддержке Министер-
ства образования и науки 
Красноярского края проводит 
краевые интенсивные школы 
«ПЕРСПЕКТИВА».

Не первый раз участниками 
этой школы становятся одарен-
нее школьники нашего района. 
Управление образования орга-
низовало участие троих вось-
миклассников в осенней сессии 
«Перспективы», которая состоя-
лась с 6 по 11 ноября, во время 
осенних каникул, на базе оздоро-
вительного лагеря «Горный» за г. 
Железногорском.

В программе школы заня-
тия по общеобразовательным 
предметам с решением задач 
олимпиадного типа. На заня-
тиях преподаватели ведущих 
Красноярских вузов учат нестан-
дартному подходу к пониманию 
материала, что позволяет ре-
бятам решать задачи повышен-
ного уровня сложности, а также 
учащимся предоставляется воз-
можность пообщаться с членами 
и тренерами сборной команды 
Красноярского края по обще-

образовательным предметам, 
имеющими большой опыт высту-
пления на Всероссийских олим-
пиадах.

Впервые на этой выездной 
школе было направление «Робо-
тотехника».

Нашим школьникам больше 
всего запомнилась научно-по-
пулярная лекция «Цифровой ин-
жиниринг: 3D-принтер в каждый 
дом» и демонстрация 3D прин-
тера в действии. Все курсанты 
были в восторге.

Кроме занятий по предметам 
и лекций для ребят организова-
ны и факультативы.

Школьники провели увлека-

тельные и плодотворные дни с 
учебными занятиями, популяр-
ными лекциями, спортивными 
соревнованиями, играми, диско-
теками.

Подробную информацию 
об участии команды Ачинского 
района в «Перспективе» можно 
найти на сайте Управления об-
разования.

Информация об интенсивной 
школе размещена на сайте http://
olymp.fkgpu.ru и в официальной 
группе Вконтакте http://vk.com/
perspectiva_fkgpu.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист 

Управления образования.

СКОРО НОВЫЙ ГОД

ÂÎËØÅÁÍÛÅ ÏÈÑÜÌÀ

ИНТЕНСИВНАЯ ШКОЛА

ÑÌÎÒÐÈ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ ÑÌÎÒÐÈ ÍÀ ÁÓÄÓÙÅÅ 
Ñ «ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÎÉ»Ñ «ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÎÉ»

КРУГЛЫЙ СТОЛ

ÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅÍÅÎÁÛ×ÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ
В теплой обстановке, за 

чашкой чая с тортами 
и конфетами, прошла встре-
ча коллектива   Ястребовской 
школы  с главой  Ачинского 
района Осиповой Тамарой 
Ивановной и руководителем 
Управления образования ад-
министрации Ачинского рай-
она  Шориковой Людмилой 
Александровной.

Правда, вначале Тамара 
Ивановна и Людмила Алексан-
дровна внимательно осмотрели 
каждый уголок школы. Затянув-
шийся ремонт кровли принес не 
только некоторые неудобства, 

но и большие проблемы. Одна-
ко, благодаря слаженной работе 
коллектива, все недоделки  уда-
лось устранить за короткое вре-
мя и  быстро возобновить учеб-
ный процесс.

Вторая часть визита важных 
гостей проходила в школьной 
столовой. За красиво накрытым 
столом собрались и учителя, и 
технический персонал. Тамара 
Ивановна и Людмила Алексан-
дровна поздравили дружный 
коллектив Ястребовской школы 
с прошедшим профессиональ-
ным праздником и от всей души 
поблагодарили всех за добросо-

вестный труд и отличную подго-
товку школы к учебному году,  так-
же рассказали о районных делах.

Теперь в  учебном заведе-
нии новая красивая крыша, от-
вечающая всем современным 
требованиям. Но некоторые не-
решенные вопросы  остались. В 
частности, это остроназревшая 
замена оконных блоков, и ре-
монт пола в спортивном зале. От 
коллектива было передано хода-
тайство в администрацию райо-
на о необходимости проведения 
данных  работ.

Решение этих проблем по-
зволит в полной мере обеспечить 
безопасное нахождение детей 
в школе. Кроме этого, во время 
такого приятного чаепития, учите-
ля, воспользовавшись моментом, 
имели возможность задать и лич-
ные вопросы, например, о выде-
лении и оформлении земельных 
участков на территории села.

Общение прошло достаточно 
плодотворно, обе стороны оста-
лись довольны и пришли к вы-
воду, что такие неформальные 
встречи нужно сделать традици-
онными.

Зоя ЛАПУХИНА, 
учитель 

Ястребовской школы.

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

ÂÀÃÀÃ ÏÐÎÑËÀÂËßÅÒ ÐÀÉÎÍÂÀÃÀÃ ÏÐÎÑËÀÂËßÅÒ ÐÀÉÎÍ

РЕЛИГИЯ

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ 
ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ 
«ÍÀØÅ ÍÀÑËÅÄÈÅ»
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный уни-

верситет проводит в 2013-2014 учебном году VI Об-
щероссийскую Олимпиаду школьников по Основам право-
славной культуры для учащихся 4-11 классов и Открытую 
всероссийскую интеллектуальную олимпиаду школьников 
«Наше наследие» для учащихся 3-11 классов.

Олимпиада по Основам православной культуры направле-
на на формирование устойчивого интереса научным знаниям в 
гуманитарной сфере учащихся средних учебных заведений на 
всех этапах школьного обучения; вовлечение учащихся в науч-
но-исследовательскую и познавательную деятельность в обла-
сти истории и культуры Православия; духовно-нравственное и 
историко-патриотическое воспитание школьников.

Основными целями олимпиады «Наше наследие» являются: из-
учение отечественной истории и культуры; развитие проектной ра-
боты и расширение методической и содержательной базы интеллек-
туальных соревнований. Это мероприятие проводится по комплексу 
предметов, связанных с изучением истории и культуры России.

В этих интересных Олимпиадах принимают участие школьни-
ки нашего района. Ученики Ястребовской школы уже проявили 
свои творческие способности и получили заслуженные награ-
ды. Все участники поощрены сертификатами, десятиклассница 
Мария Перевозчикова награждена дипломом 3 степени, Лина 
Бронникова – дипломом призера, Роман Желудков – дипломом 
победителя. За организацию и проведение школьного тура VI 
Общероссийской Олимпиады школьников по Основам право-
славной культуры и Открытой всероссийской интеллектуальной 
олимпиады школьников «Наше наследие» Надежда Викторовна 
Желудкова, учитель Основ региональных культур и светской эти-
ки, награждена благодарственными письмами.

Поздравляем ястребовцев и призываем школьников и педа-
гогов района принять участие в других этапах олимпиад.

Официальный портал размещен в сети Интернет по адресу: 
www.pravolimp.ru.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист Управления образования.

В рамках целевой про-
граммы «Одаренные 

дети Красноярья» в Межрай-
онном ресурсном центре по 
работе с одаренными детьми 
западной группы районов с 
5 по 8 ноября проведена ин-
тенсивная школа вокально-
хорового искусства с поэтич-
ным названием «Искусства 
спасительный свет». Ачинский 
район был представлен делега-
цией из 5 талантливых детей, 
сопровождала которую Свет-

лана Возная, учитель музыки 
Березовской школы. 

Эта шестнадцатая, за-
ключительная интенсивная 
школа, которая организована 
Министерством образования 
и науки Красноярского края с 
целью развития интеллекту-
альных и творческих способ-
ностей талантливых и одарен-
ных детей.

Третий год подряд одним из 
активных участников школы по 
хоровому искусству стал Вагаг 

Петросян. Его голос потряс ру-
ководителей и зрителей заклю-
чительного концерта.

Управление образования 
поздравляет Вагага с достиже-
нием новой ступени и признани-
ем красноярскими педагогами. 
А также благодарит Светлану 
Яковлевну за профессионализм, 
проявленный во время проведе-
ния интенсивной школы.

Елена ПИНЯСОВА, 
ведущий специалист 

Управления образования.
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2013 
№ 1044-П

Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов» 

В целях установления системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреж-
дения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», принимая 
во внимание Закон Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О  системах оплаты труда ра-
ботников краевых государственных учреждений», Постановлением Правительства Красноярского 
края от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания, под-
ведомственных министерству социальной политики Красноярского края» (в ред. от 05.04.2011  № 
169-П, от 30.09.2013 №483-П), руководствуясь Решением Ачинского районного Cовета депутатов 
от 19.12.2012г. №25-204Р «О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», 
Решением Ачинского районного Совета  депутатов от 15.05.2012   № Вн-156 Р «Об утверждении 
Положения о  системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений Ачинского района, финансируемых  из  районного бюджета» (в ред. от 27.09.2013 г. №Вн-
278Р), ст.32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу, следующие постановления Администрации Ачинского района:
от 18.05.2012 № 503-П «Об утверждении Положения об оплате труда работников муници-

пального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», участвующего в эксперименте по введению новой системы оплаты труда с 
01.07.2012 года»;

от 29.10.2012 № 1172-П «О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского 
района от 18.05.2012 № 503-П « Об утверждении Положения об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», участвующего в эксперименте по введению новой системы оплаты труда с 
01.07.2012 года»;

от 26.11.2012 № 1248-П «О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского 
района от 18.05.2012 № 503-П « Об утверждении Положения об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», участвующего в эксперименте по введению новой системы оплаты труда с 
01.07.2012 года»;

от 09.01.2013 № 1-П «О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского 
района от 18.05.2012 № 503-П « Об утверждении Положения об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», участвующего в эксперименте по введению новой системы оплаты труда с 
01.07.2012 года»;

от 15.03.2013 № 188-П «О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского 
района от 18.05.2012 № 503-П « Об утверждении Положения об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов», участвующего в эксперименте по введению новой системы оплаты труда с 
01.07.2012 года».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по социальным вопросам И. А. Сорокину.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.10.2013 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о системе опла-

ты труда работников (далее - Положение), раз-
работано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 N 9-3864 «О  системах опла-
ты труда работников краевых государственных 
учреждений» (далее - Закон края), Законом 
Красноярского края от 09.12.2010г.№11-5397 «О 
наделении органов  местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов от-
дельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения», Постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 01.12.2009 № 
620-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников краевых государ-
ственных бюджетных и казенных учреждений со-
циального обслуживания, подведомственных ми-
нистерству социальной политики Красноярского 
края» (в ред. от 05.04.2011  № 169-П, от 
30.09.2013 №483-П), Решением Ачинского район-
ного Cовета депутатов от 19.12.2012г. №25-204Р 
«О районном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014-2015 годов», Решением Ачинского 
районного Совета  депутатов от 15.05.2012   № 
Вн-156 Р «Об утверждении Положения о  систе-
мах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района, финансируемых  
из  районного бюджета» (в ред. от 27.09.2013 г. 
№Вн-278Р).

1.2. Положение регулирует условия оплаты 
труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее 
– МБУ «ЦСО»), подведомственного Управлению 
социальной защиты населения администрации 
Ачинского района  по виду экономической дея-
тельности «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг». 

1.3. Положение предусматривает введение 
системы оплаты труда работников МБУ «ЦСО» 
на основе окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам (далее – ПКГ), с уче-
том требований к профессиональной подготовке 
и уровню квалификации, с применением выплат 
компенсационного и стимулирующего характера 
(далее-система оплаты).

1.4. Наименование должностей работников, 
профессий рабочих и квалификационные требо-
вания к ним определяются в соответствии с Еди-
ным тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единым 
квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и других служа-
щих, утвержденными в порядке, установленном 
действующим законодательством.

1.5. Работникам МБУ «ЦСО» в случаях, 
установленных настоящим Положением, осу-
ществляется выплата единовременной матери-
альной помощи.

II. СОСТАВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ МБУ «ЦСО»

2.1. Система оплаты труда работников  МБУ 
«ЦСО»  включает следующие элементы оплаты 
труда:

-оклады (должностные оклады), ставки за-
работной платы по профессиональным квалифи-
кационным группам (далее - ПКГ);

-выплаты компенсационного характера;
-выплаты стимулирующего характера.
2.2. В соответствии с настоящим Положе-

нием условия оплаты труда работников МБУ 
«ЦСО» определяются коллективным договором, 
трудовым договором, соглашением, локальны-
ми нормативными актами учреждения и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Красноярского края, содержащими 
нормы трудового права. Оклады (должностные 
оклады), ставки заработной платы работникам 
МБУ «ЦСО» устанавливаются руководителем 
МБУ «ЦСО» на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к ПКГ, учитывающим требования 
к уровню профессиональной подготовки и уровню 
квалификации.

III. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 
(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ МБУ «ЦСО»

3.1. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
ПКГ, утвержденные Приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об 
утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп должностей работников, занятых 
в сфере здравоохранения и предоставления 
социальных услуг»,  от 29.05.2008 №  247н «Об 
утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руко-
водителей, специалистов и служащих» (в ред. от 
11.12.2008 №718н), от 29.05.2008 №  248н  «Об 
утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых профессий рабо-
чих» (в ред. от 12.08.2008 №417н):

№  
п/п 

Профессиональная ква-
лификационная группа,      
квалификационный уро-
вень, должность, про-
фессия

Минимальный 
размер окла-
да (должност-
ного оклада),   
ставки зара-
ботной платы, 
руб.

1 2 3

ПКГ должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социаль-
ных услуг

ПКГ «Должности специалистов  второго уров-
ня, осуществляющих предоставление социаль-
ных услуг»

Социальный работник 2258

ПКГ «Должности специалистов  третьего уров-
ня в учреждениях здравоохранения и  осущест-
вляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификационный уровень

Специалист по социальной 
работе

3026

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях 
здравоохранения и  осуществляющих предо-
ставление социальных услуг»

Заведующий отделением 3993

ПКГ              
общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов, служащих

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих  
второго уровня»                                        

2 квалификационный уровень

Заведующий складом 2754

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Инженер по охране труда 2754

Юрисконсульт

Экономист

Бухгалтер

Специалист по кадрам

2 квалификационный уровень

Юрисконсульт 2 категории 3026

Экономист 2 категории

Бухгалтер 2 категории

3 квалификационный уровень

Юрисконсульт 1 категории 3322

Экономист 1 категории

Бухгалтер 1 категории

4 квалификационный уровень

Инженер - электроник 3993

Ведущий экономист, ведущий 
бухгалтер, ведущий юрискон-
сульт

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  
первого уровня»                                               

1 квалификационный уровень                            

Уборщик территорий 1940

Уборщик служебных помеще-
ний

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих  вто-
рого уровня                                               

1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 2258

2 квалификационный уровень

Водитель легкового автомо-
биля

2754

3 квалификационный уровень

Водитель легкового автомо-
биля

3026

4 квалификационный уровень

Водитель легкового автомо-
биля

3646

IV. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ МБУ «ЦСО»

4.1. К выплатам компенсационного харак-
тера в соответствии с трудовым законодатель-
ством, относятся:

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями;

выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), совместительства (внешнего  и 
внутреннего), сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время, работе в условиях ненормированного 
рабочего дня и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных).

4.2. Размеры и условия установления вы-
плат компенсационного характера к окладам 
(должностным окладам), ставкам заработной 
платы, указанные в пункте 4.1, устанавливаются 
в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Красноярского края и пунктами 
4.3 - 4.7 настоящего Положения.

4.3. Выплаты компенсационного  характера 
за работу с вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда устанавливаются в со-
ответствии трудовым законодательством Россий-
ской Федерации, пунктами 4.3., 4.6 Примерного 
положения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных учреждений соци-
ального обслуживания, подведомственных ми-
нистерству социальной политики Красноярского 
края, утверждённого постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п 
(в ред. от 05.04.2011  № 169-П, от 30.09.2013 
№483-П), иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Красноярского края и 
Ачинского района, содержащими нормы трудово-
го права»;

 4.4. Выплаты компенсационного характера 
и их размер работникам МБУ «ЦСО» за совме-
щение профессий (должностей), расширение зон 
обслуживания, увеличение объема выполняе-
мых работ, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, 
устанавливаются в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными нормативными право-
выми актами, содержащими нормы трудового 
права.

4.5. Выплаты компенсационного характера 
за сверхурочную работу устанавливаются работ-
никам МБУ «ЦСО» руководителем МБУ «ЦСО» 
в соответствии с трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, со-
держащими нормы трудового права. Конкретные 
размеры выплат работникам МБУ «ЦСО» за 
сверхурочную работу определяются коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом 
учреждения или трудовым договором.

4.6. Выплаты компенсационного характера 
за работу в выходные и нерабочие праздничные 
дни устанавливаются работникам МБУ «ЦСО»  
руководителем МБУ «ЦСО» в соответствии с 
трудовым законодательством и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. Конкретные размеры выплат за 
работу в выходной или нерабочий праздничный 
день могут устанавливаться коллективным дого-
вором, локальным нормативным актом учрежде-
ния или трудовым договором.

4.7. Выплаты компенсационного характера 
за работу в условиях ненормированного рабо-
чего дня водителям легковых автомобилей и ав-
тобусов устанавливаются в размере 0,25 оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы 
работника. 

4.8. В случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского 
края, к заработной плате работников учрежде-

ния устанавливаются районный коэффициент, 
процентная надбавка  за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, в иных местностях Красноярского края с 
особыми климатическими условиями.

V. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ МБУ «ЦСО»

5.1. Единовременная материальная помощь 
работникам МБУ «ЦСО» оказывается по реше-
нию руководителя МБУ «ЦСО» в связи с бракосо-
четанием, рождением ребенка, смертью супруга 
(супруги) или близких родственников (детей, ро-
дителей).

5.2. Размер единовременной материальной 
помощи не может превышать 3,0 тысячи рублей 
по каждому основанию, предусмотренному пун-
ктом 5.1 настоящего раздела.

5.3. Выплата единовременной материаль-
ной помощи работникам МБУ «ЦСО» произво-
дится на основании приказа руководителя МБУ 
«ЦСО» с учетом положений настоящего раздела.

VI. СТИМУЛИРУЮЩИЕ И ПРЕМИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ МБУ «ЦСО»

6.1. Виды, условия, размеры и Порядок вы-
плат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества 
труда работников МБУ «ЦСО» (далее – Порядок) 
разработаны в целях усиления заинтересован-
ности работников муниципальных учреждений в 
повышении качества и результативности своей 
профессиональной деятельности. Направлены 
на регулирование трудовых отношений, возника-
ющих между работодателем-руководителем и ра-
ботниками муниципальных учреждений, в связи с 
предоставлением последним выплат стимулиру-
ющего характера.

6.2. Выплаты стимулирующего характера, 
размеры и условия их введения устанавливаются 
коллективным договором, локальными норматив-
ными актами муниципальных учреждений, приня-
тыми с учетом мнения представителя трудового 
коллектива.

6.3. Выплаты стимулирующего характера 
устанавливаются в пределах запланированного 
объема средств на осуществление выплат стиму-
лирующего характера работникам муниципаль-
ного учреждения.

6.4. Работникам в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда могут устанавливаться сле-
дующие виды выплат стимулирующего характера 
(далее – выплаты):

- персональные выплаты;
- выплаты за важность выполняемой рабо-

ты, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач;

- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы;
- выплаты по итогам работы.
Персональные выплаты устанавливаются с 

учетом квалификационной категории, сложности, 
напряженности и особого режима работы, опыта 
работы в закрытых административно-территори-
альных образованиях, работы в сельской мест-
ности, повышения уровня оплаты труда молодым 
специалистам  при наличии статуса молодого 
специалиста, впервые окончившего высшее или 
среднее  учебное заведение и заключившего (в 
течение трех лет после окончания высшего или 
специального учебного заведения) трудовой до-
говор с учреждением по полученной специаль-
ности, в размере 0,5 оклада (ставки), на срок 
первых трех лет работы с момента окончания 
высшего учебного заведения  или специального 
учебного заведения.

Региональные  выплаты, обеспечивающие  
уровень заработной платы работникам муници-
пальных учреждений не ниже размера минималь-
ной  заработной платы (минимального размера 
оплаты труда).

6.5. Виды выплат, размеры и условия их 
установления работникам муниципальных учреж-
дений, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников, определяются 
пунктами 6.8 - 6.12 настоящего Положения. Муни-
ципальные учреждения имеют право детализи-
ровать, конкретизировать, дополнять и уточнять 
содержание критериев  оценки результативности 
и качества труда работников, определенные пун-
ктами 6.8 – 6.12 настоящего Положения, с учетом 
специфики деятельности учреждения.

6.6. При установлении выплат, за исключе-
нием персональных выплат, применяется балль-
ная система оценки труда работников.

6.7. Выплаты, предусмотренные пунктом 6.4, 
за исключением персональных выплат, устанав-
ливаются ежеквартально (ежемесячно) по итогам 
работы за отчетный квартал (месяц) и выпла-
чиваются ежемесячно, за исключением выплат 
за интенсивность и высокие результаты работы, 
которые выплачиваются один раз в квартал (год).

6.8. Размер выплат работнику, за исключе-
нием персональных выплат,  по i виду выплат 
устанавливается по формуле:

Р = Ц 1 балла  * Бi * К исп. раб. врем.,        (1)
где:
Р – размер выплаты работнику за отчетный 

период (месяц, квартал, год) по i виду выплат;
Ц 1 балла – цена балла для определения i – 

го размера выплат работнику за отчетный период 
(месяц, квартал, год);

Бi – количество баллов по результатам 
оценки результативности и качества труда i – го 
работника, исчисленное по показателям оцен-
ки за отчетный период (месяц, квартал, год) по i 
виду выплат;

К исп. раб. врем.    –   коэффициент исполь-
зования рабочего времени работника за отчет-
ный период (месяц, квартал, год);

К исп. раб. врем. = Т факт./Т план.,            (2) 
где:
Т факт. – фактически отработанное количе-

ство часов (рабочих дней) по должности за отчет-
ный период (месяц, квартал, год);

Т план.  – норма часов (рабочих дней) по 
должности за отчетный период (месяц, квартал, 
год);                                                      

                                        n
Ц 1 балла = Q стим. i /SUM Бi                     (3)
                                        i=i
где:
Q стим. i  – объем средств фонда оплаты 

труда, направляемый на i вид выплат в отчетном 
периоде;

SUM Бi   – сумма баллов по работникам, 
подлежащим оценке за отчетный период, по i 
виду выплат стимулирующего характера.

n – количество работников, подлежащих 
оценке, за отчетный период (месяц, квартал, год);

Q стим.    =   (ФОТ план. – ФОТ штат. – К гар.  
–  Q стим. рук.  – К отп.)/РК,                                (4)

Приложение к  проекту Постановления Администрации Ачинского района 11.11.2013 № 1044-П

Положение
О системе оплаты труда работников   муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013 
№ 1029-П

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Молодежь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы

С целью повышение качества предоставляемых услуг в сфере молодежной по-
литики путем развития системы направлений отрасли, руководствуясь   ст.179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации», статьями  32, 34  Устава   Ачинского   района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Молодежь Ачинского  района» 
на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации Ачинского райо-
на от 14.09.2012 № 1003-П, следующие изменения:

- в пункте 6 «Мероприятия долгосрочной целевой программы «Молодежь 
Ачинского района» на 2013-2015 годы  строки  4.2, 5.3  изложить в следующей ре-
дакции: 

№ 
п/п

Программные 
мероприятия, 
обеспечиваю-
щие выполне-
ние задач

Главные 
распоря-
дители

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 
результат от 
реализованных 
программных 
мероприятий  (в 
натуральном  вы-
ражении), эффект

Всего 2013 год 2014 
год

2015 
год

4.2 Обеспече-
ние участия 
в краевых, 
региональных, 
межрегио-
нальных и 
всероссийских 
мероприятиях, 
проектах, кон-
курсах (ТИМ 
«Бирюса», 
палаточные 
лагеря, 
молодежный 
профильный 
лагерь «Арга», 
«Новый фарва-
тер» и др.)

Адм-ия 
района, 
МЦ

191,6952 21,69520 85,0 85,0 Повышение актив-
ности молодежи, 
стимулирование 
участия в творче-
ских проектах и 
коллективах. Обе-
спечение участия 
не менее чем в 5 
проектах ежегодно

5.3 Создание и 
содействие 
развитию клуба 
«Молодое 
богатство 
района»

МЦ 24,25748 14,25748 5,0 5,0 Повышение уров-
ня информирован-
ности по вопросам 
семейных отно-
шений, семейного 
права. Членов 
клуба не менее 7 
семей.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации района по социальным вопросам Сорокину И.А.

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

Глава Администрации  района Ю.С. Сидоров.

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

для сельскохозяйственного использования из категории земель сельскохозяй-
ственного назначения, ориентировочной площадью 180 га., расположенного по 
адресу: Ачинский район, в 2,5 км. на северо-восток от д. Игинка. 

для размещения временного объекта - автостоянки из категории земель насе-
ленных пунктов, ориентировочной площадью 430 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, п. Горный, ул. Молодежная, 22Б-6. 

Заявления принимаются по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 
12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в Администрацию Ачинского района по телефону: 8 
(39151) 6 02 22, телефон: 8 (39151) 6 02 18.

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию 
о предоставлении земельного участка на праве собственности для формирования 
участка общего пользования в садовом некоммерческом обществе «Колосс», ориен-
тировочной площадью 4 га., из категории земель сельскохозяйственного назначения.
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где:
ФОТ план. – фонд оплаты труда учреждения на плано-

вый период  (без начислений на выплаты по оплате труда), 
с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями;

ФОТ штат.  – фонд оплаты труда, запланированный в со-
ответствии со штатным расписанием, включающий оплату по 
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы 
по основным и совмещаемым должностям, компенсацион-
ным выплатам, персональным выплатам, с учетом районного 
коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или надбавки за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями;

К гар.   – компенсационные выплаты работникам (с уче-
том районного коэффициента и процентной надбавки к за-
работной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями) за работу 
в ночное время, расширение зоны обслуживания, увеличение 
объема выполняемых работ, совместительство (внешнее, 
внутреннее) исполнение обязанностей временно отсутствую-
щего работника, в том числе работника, уходящего в отпуск, 
без освобождения от основной работы, определенной трудо-
вым договором, за сверхурочную работу, работу в выходные 
и нерабочие праздничные дни, гарантированные трудовым за-
конодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права;

Q стим. рук.  – плановый объем средств на выплаты стиму-
лирующего характера руководителю, его заместителям и главно-
му бухгалтеру с учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за рабо-
ту в местностях с особыми климатическими условиями;

Котп. – компенсационные выплаты (с учетом районного ко-
эффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях или надбавки за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями), направляемые в резерв на оплату отпу-
сков, в том числе учебных отпусков, выплату пособия за счет 
работодателя за первые 3 дня временной нетрудоспособности, 
оплату дней служебных командировок, материальную помощь;

РК – районный  коэффициент и процентная надбавка к 
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями.

Котп.  =  1/12 ФОТплан. »;                                                         (5)
6.9. Объем средств на выплаты, за исключением персо-

нальных выплат, устанавливается в начале финансового года 
и корректируется ежеквартально (ежемесячно) на квартал (ме-
сяц), следующий за кварталом (месяцем), в котором произво-
дилась оценка работы в баллах в следующих размерах:

32 процента - на выплаты за важность выполняемой ра-
боты, степень самостоятельности и ответственности  при вы-
полнении поставленных задач;

48 процентов -  на выплаты за качество выполняемых работ; 
13 процентов - на выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы;
7  процентов - на выплаты по итогам работы.
Объем экономии фонда оплаты труда, полученный за 

счет вакантных должностей (ставок), оплаты дней нетрудо-
способности работников за счет средств фонда социального 
страхования лиц, а также объем средств фонда оплаты труда, 
запланированный, но не направленный на выплаты стимули-
рующего характера руководителя, его заместителей, главно-
го бухгалтера и работников в отчетном периоде, за который 
производилась оценка качества и результативности труда, на-
правляется на эти же цели в текущем периоде или на осущест-
вление выплат по итогам работы за год.

6.10. Количество баллов по профессиональным квали-
фикационным группам (уровням) должностей по i виду выплат 
определяется по формуле:

Б норм.  i долж.  =   const i выпл. мах. * К, (6)
где:
Б норм.  i долж.– количество баллов по профессиональ-

ным квалификационным группам (уровням) должностей по i 
виду выплат;

const i выпл. мах – 80 баллов для оценки выплат за важ-
ность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач; 120 бал-
лов для оценки выплат за качество выполняемых работ; 100 
баллов для оценки выплат за интенсивность и высокие резуль-
таты работы; 200 баллов для оценки выплат по итогам года.

К  - коэффициент, учитывающий весовое значение одно-
именных должностных окладов по отношению к максимально-
му должностному окладу в штатном расписании учреждения, 
принимаемому за единицу.

6.11. По решению руководителя МБУ «ЦСО» работникам  
устанавливаются выплаты за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач по итогам работы за квартал (месяц) 
и выплачиваются ежемесячно с учетом показателей и крите-
риев  балльной оценки в соответствии с Приложением № 1  к 
настоящему Положению. 

6.12. По решению руководителя МБУ «ЦСО» работникам  
устанавливаются выплаты за качество выполняемых работ по 
итогам работы за квартал (месяц) и выплачиваются ежемесячно 
с учетом с учетом показателей и критериев  балльной оценки в 
соответствии  с  Приложением № 2 к настоящему Положению. 

6.13. Работникам  МБУ «ЦСО» устанавливаются следую-
щие персональные выплаты:

6.13.1. Персональные выплаты специалистам МБУ 
«ЦСО» - за работу в муниципальных учреждениях, располо-
женных в сельской местности, в размере 0,25 оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной платы;

6.13.2. Персональные выплаты специалистам МБУ 
«ЦСО» - при наличии статуса молодого специалиста, впервые 
окончившего высшее или среднее специальное учебное за-
ведение и заключившего в течение трех лет после окончания 
высшего или среднего специального учебного заведения тру-
довой договор с муниципальным учреждением по полученной 
специальности, в размере 0,5 оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы на срок первых трех лет работы с 
момента окончания высшего учебного заведения или среднего 
специального учебного заведения.

6.13.3. Персональные выплаты за квалификационную ка-
тегорию устанавливаются лицам, имеющим медицинское или 
педагогическое  образование и подтверждающие документы 
медицинского лицензированного  учреждения, аттестационной 
комиссии (для специалистов педагогического профиля) о при-
своении квалификационной категории, в следующих размерах:

№ 
п/п

Интерпретация критерия оценки показа-
теля

Размер 
персо-
нальных 
выплат к 
долж-
ностному 
окладу

1 2 3

1  Вторая квалификационная категория * 0,15

2  Первая квалификационная категория 0,20

3  Высшая квалификационная категория 0,25

* - вторая квалификационная категория с 2012 г. специ-
алистам педагогического профиля не устанавливается.

6.13.4. Персональные выплаты работникам учреждений 
за опыт работы устанавливаются по решению руководителя  
муниципального учреждения на срок не более 1 года с при-

менением следующих критериев:
- опыта (продолжительности) непрерывной работы в бюд-

жетных, казенных, автономных учреждениях социального об-
служивания и здравоохранения, органах управления системой 
социальной защиты населения и здравоохранения;

- уровня квалификации, профессионального мастерства.
При этом руководитель муниципального учреждения име-

ет право детализировать, конкретизировать, дополнять и уточ-
нять критерии оценки опыта работы.

6.13.5. Персональные выплаты работникам учреждений за 
опыт (продолжительность) непрерывной работы выплачиваются 
ежемесячно с применением критериев в следующих размерах:

- 0,2 оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
работникам учреждения за опыт (стаж) работы свыше трех лет;

- 0,1 оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы за последующие два года работы в бюджетных, казен-
ных, автономных учреждениях социального обслуживания и 
здравоохранения, органах управления социальной защиты и 
здравоохранения, но не свыше 0,3 оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы.

 6.13.6. Персональные выплаты работникам учреждений 
за уровень квалификации (профессионального мастерства) 
по профилю выполняемой работы устанавливаются отдель-
ным работникам по решению руководителя муниципального 
учреждения на срок до 1 года с учетом уровня квалификации 
(профессионального мастерства); повышения квалификации; 
проявления творческого мастерства.

Вышеназванные персональные выплаты могут устанав-
ливаться в диапазоне от 0,15 до 2,6 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы и выплачиваться с примене-
нием критериев в следующих размерах:

от 0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работникам, отнесенным к профессиональным 
квалификационным группам должностей специалистов вто-
рого уровня, осуществляющих предоставление социальных 
услуг, рабочим, отнесенным к профессиональной квалифика-
ционной группе общеотраслевых профессий рабочих первого 
уровня, рабочим первого квалификационного уровня обще-
отраслевых профессий рабочих второго уровня, служащим 
первого уровня, отнесенных к общеотраслевым должностям 
служащих первого уровня, служащим первого и второго квали-
фикационных уровней, отнесенным к профессиональной ква-
лификационной группе должностей служащих второго уровня 
за сложность и напряженность работы при обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолет-
них, в том числе детей-инвалидов, а также граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;

от 0,15 до 1,5 оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы специалистам  муниципальных учреждений за 
уровень квалификации и профессионального мастерства, про-
явленное творческое мастерство при подготовке и сопрово-
ждении локальных нормативных актов муниципального учреж-
дения и других документов в части трудового, гражданского, 
административного права, защиты прав и законных интересов 
клиентов; применение в социальной и трудовой реабилитации 
новых методов и инновационных технологий; обеспечение 
режима безопасной, бесперебойной работы инженерных, хо-
зяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения  му-
ниципального учреждения;

от 0,15 до 0,5 оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы специалистам муниципальных учреждений 
за повышение уровня квалификации (профессионального ма-
стерства) по профилю выполняемой работы, подтверждаемой 
документально (сертификат, удостоверение, диплом);

от 0,15 до 0,4 оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы специалистам муниципальных учреждений 
за публикацию статей, материалов по профилю выполняемой 
работы во всероссийских, международных реферируемых, а 
также краевых печатных изданиях;

от 0,15 до 0,3 оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы специалистам учреждений за публичные вы-
ступления в средствах массовой информации, в том числе с 
докладами на краевых, районных (городских) совещаниях, 
семинарах, конференциях по профилю выполняемой работы, 
а также по вопросам эффективной деятельности, внедрения 
прогрессивных методов, инновационных технологий;

0,25 оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы - водителям легковых и грузовых автомобилей за пер-
вый класс (категории «Д» и «Е») и 0,1 оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы за второй класс.

При наличии у работников МБУ «ЦСО» одновременно 
квалификационной категории и ученой степени (кандидата, 
доктора наук) и (или) почетного звания по профилю выпол-
няемой работы размер персональных выплат за опыт работы 
увеличивается:

за почетное звание - на 0,18 должностного оклада;
за ученую степень кандидата наук - на 0,20 должностного 

оклада;
за ученую степень доктора наук - на 0,30 должностного 

оклада.
При наличии у работников МБУ «ЦСО» двух ученых сте-

пеней или почетных званий размеры персональных выплат, 
установленные по каждому из них, не суммируются.     

При вынесении дисциплинарных взысканий работникам МБУ 
«ЦСО»  размер установленной персональной выплаты за опыт 
работы снижается на 0,15 оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы - по решению руководителя  МБУ «ЦСО».

Общий размер персональной выплаты за опыт работы 
определяется путем суммирования вышеперечисленных вы-
плат и не может превышать 2,9 оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы для работников МБУ «ЦСО».

6.14. Выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы по итогам работы за квартал осуществляются по ре-
шению руководителя учреждения и выплачиваются  один раз 
в квартал с учетом показателей и критериев  балльной оценки 
в соответствии в соответствии с Приложениями  № 3,9  к  на-
стоящему Положению.

6.15. Работникам  по решению руководителя МБУ «ЦСО» 
устанавливаются и выплачиваются выплаты по итогам работы 
за год с учетом показателей и критериев балльной оценки в со-
ответствии  с Приложениями № 4,10 к  настоящему Положению. 

При определении размера стимулирующих выплат по 
итогам работы за год учитывается время фактически отрабо-
танное в течение года (не менее 6 месяцев), а также личный 
вклад, внесенный в результаты деятельности МБУ «ЦСО».

Выплаты стимулирующего характера по итогам работы 
за год работникам МБУ «ЦСО», занимающим должности в по-
рядке внутреннего совместительства выплачиваются только 
по основной должности (работе).

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СРЕДСТВ, НАПРАВЛЯЕ-
МЫХ НА ОПЛАТУ ТРУДА РАБОТНИКОВ МБУ «ЦСО» ОТ ПРИ-
НОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Оплата труда работников учреждений, с которыми за-
ключены срочные трудовые договоры для выполнения работ, 
связанных с временным расширением объема оказываемых 
бюджетным учреждением услуг, осуществляется полностью 
за счет средств от приносящей доход деятельности по систе-
мам оплаты труда, установленным в бюджетных учреждениях. 
Размер средств, направляемых на оплату труда работников, 
от приносящей доход деятельности устанавливается учреж-
дением самостоятельно, но не более 65 процентов от общего 
объема средств, полученных от приносящей доход деятельно-
сти (п.7.1. в ред. Постановления Правительства Красноярского 
края от 05.04.2011 №169-п).

7.2. Средства на оплату труда от приносящей доход де-
ятельности направляются учреждением на осуществление 
выплат стимулирующего характера, за исключением выплат 
стимулирующего характера руководителям бюджетных уч-
реждений, их заместителям и главным бухгалтерам (п.7.2. в 
ред. Постановления Правительства Красноярского края от 
05.04.2011 №169-п).

7.3. На содержание и обеспечение деятельности учреж-

дения, а также на развитие материально-технической базы.
VIII. ОПЛАТА ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МБУ «ЦСО», ЕГО 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
8.1.  Заработная плата руководителя МБУ «ЦСО» (далее 

– руководитель), его заместителя и главного бухгалтера вклю-
чает в себя должностной оклад, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера, определяемые в соответствии с 
настоящим Положением.

8.2. Должностной оклад руководителя устанавливается 
трудовым договором и определяется  в кратном отношении к 
среднему размеру оклада (должностного оклада), ставке зара-
ботной платы работников основного персонала, возглавляемого 
им МБУ «ЦСО»  исходя из показателей, установленных Прило-
жением № 5 и Приложением № 6   к настоящему Положению.

8.3. Группа по оплате труда руководителя   определяется 
на основании объемных показателей, в соответствии  с При-
ложением  № 5 к настоящему Положению. 

Группа по оплате труда руководителю устанавливается 
приказом руководителя  Управления социальной защиты на-
селения администрации Ачинского района и определяется не 
реже одного раза в год в соответствии со значениями объемных 
показателей за предшествующий год или плановый период.

8.4. Перечень должностей, профессий работников МБУ 
«ЦСО», относимых к основному персоналу по виду экономиче-
ской деятельности «Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг» для расчета средней заработной платы и опреде-
ления размеров должностного оклада руководителя МБУ «ЦСО, 
определяется приложением № 7 к настоящему Положению. 

8.5. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работников основного персонала для опре-
деления размера должностного оклада руководителя определя-
ется в соответствии с  Порядком исчисления среднего размера 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работ-
ников основного персонала для определения размера долж-
ностного оклада руководителя и перечнем должностей, профес-
сий работников учреждений, относимых к основному персоналу, 
согласно  Приложению № 8  к настоящему Положению. 

8.6. Размеры должностных окладов заместителя руково-
дителя и главного бухгалтера МБУ «ЦСО» устанавливаются 
руководителем на 10 - 30 процентов ниже размеров должност-
ного оклада руководителя.

8.7. Виды выплат компенсационного характера, размеры 
и условия их осуществления для руководителя его заместите-
ля и главного бухгалтера устанавливаются пунктами 4.3.- 4.6. 
настоящего Положения.

8.8. Руководителю, его заместителю и главному бухгалте-
ру устанавливаются следующие персональные выплаты:

8.8.1. Персональные выплаты руководителю, его заме-
стителю и главному бухгалтеру за работу в МБУ «ЦСО, рас-
положенном в сельской местности, в размере 0,25 оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы;

  8.8.2. Персональные выплаты руководителю за опыт 
работы устанавливается по решению Управления социаль-
ной защиты населения администрации Ачинского района,                    
а заместителю руководителя и главному бухгалтеру - по ре-
шению руководителя  на срок не более 1 года с применением 
следующих критериев:

- опыта (продолжительности) непрерывной работы в уч-
реждениях социального обслуживания.

- опыта (продолжительности) непрерывной работы в 
должности руководителя  учреждений социального обслужи-
вания, его заместителя, главного бухгалтера, включая опыт 
работы в должности руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера в других сферах и отраслях экономики;

- повышения квалификации, профессионального мастерства.
Персональные выплаты за опыт (продолжительность) 

непрерывной работы руководителю, его заместителю и глав-
ному бухгалтеру выплачиваются ежемесячно в следующих 
размерах:

0,20 должностного оклада  руководителю, заместителю 
руководителя, главному бухгалтеру за опыт (стаж) работы свы-
ше 3 лет и 0,1 должностного оклада - за последующие два года 
работы в учреждениях социального обслуживания, но не выше 
0,3 должностного оклада;

0,10 должностного оклада - руководителю, заместителю 
руководителя, главному бухгалтеру МБУ «ЦСО» за уровень 
квалификации, профессионального мастерства (наличие пу-
бликаций, выступлений в средствах массовой информации, в 
том числе публичных выступлений по вопросам эффективной 
деятельности учреждения, внедрение в учреждении инноваци-
онных технологий, прогрессивных методов работы);

0,08 должностного оклада - руководителю, заместителю 
руководителя, главному бухгалтеру МБУ «ЦСО» за опыт (стаж) 
работы свыше 10 лет в должности руководителя  учреждений 
социального обслуживания, его заместителя, главного бухгал-
тера, включая опыт (время) работы в должности руководителя, 
заместителя руководителя, главного бухгалтера в других сфе-
рах и отраслях экономики.

При наличии у руководителя учреждения, его замести-
теля и главного бухгалтера одновременно квалификационной 
категории и ученой степени (кандидата, доктора наук) и (или) 
почетного звания по профилю выполняемой работы размер 
персональных выплат за опыт работы увеличивается:

за почетное звание - на 0,18 должностного оклада;
за ученую степень кандидата наук - на 0,20 должностного 

оклада;
за ученую степень доктора наук - на 0,30 должностного 

оклада.
При наличии  у руководителя учреждения, его заместите-

ля и главного бухгалтера двух ученых степеней или почетных 
званий размеры персональных выплат, установленные по каж-
дому из них, не суммируются.

При вынесении дисциплинарных взысканий руководите-
лю учреждения, его заместителю, главному бухгалтеру размер 
установленной надбавки за опыт работы снижается на 0,15 
должностного оклада - руководителю учреждения  по решению 
Управления социальной защиты населения администрации 
Ачинского района, а заместителю руководителя и главному 
бухгалтеру - по решению руководителя  учреждения.

Общий размер персональной выплаты за опыт работы ру-
ководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера  
определяется путем суммирования выплат за: опыт (продолжи-
тельность) непрерывной работы в учреждениях социального 
обслуживания; уровень квалификации и профессионального 
мастерства; опыт работы в должности руководителя  учреж-
дения, его заместителя, главного бухгалтера, включая время 
работы в должности руководителя, заместителя руководителя, 
главного бухгалтера в других сферах и отраслях экономики, и не 
может превышать 0,85 должностного оклада для руководителя, 
его заместителей, главных бухгалтеров учреждения.

8.9. Виды выплат стимулирующего характера, размеры и 
условия их установления для руководителя учреждения, его за-
местителя и главного бухгалтера, в  том числе критерии оценки 
результативности и качества деятельности  учреждения, опре-
деляются пунктами 7.10– 7.14. настоящего Положения.

8.10. Выплаты за важность выполняемой работы, степень 
самостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач руководителю устанавливаются по решению Управ-
ления социальной защиты населения администрации Ачинского 
района,  а заместителю руководителя и главному бухгалтеру - по 
решению руководителя учреждения по итогам работы за месяц,  
и выплачиваются  с учетом критериев оценки результативности 
деятельности учреждения в следующих размерах:

Показатели, харак-
теризующие важ-
ность   выполняемой 
работы, степень 
самостоятельности 
и ответственности 
при   решении по-
ставленных задач

Интерпретация 
критерия оценки
показателя

Размер  
выплат к  
долж-
ностно-
му
окладу 
до:

1 2 3

1. Выполнение муни-
ципального задания
      

муниципальное задание  
перевыполнено с эконо-
мией средств

1,0

муниципальное задание 
выполнено в полном объ-
ёме (от 90% до 100%)

0,9

муниципальное задание в 
целом выполнено (до 90%)    

0,8

2. Соблюдение 
финансовой дисци-
плины, санитарных, 
противопожарных 
правил и других 
требований действу-
ющего законода-
тельства

отсутствие  нарушений      0,3

наличие единичных (от 
1 до 3)  правомерно 
установленных судебных  
споров, предписаний, 
замечаний, претензий, 
жалоб

0,2

3. Укомплектован-
ность штатной 
численности, ед.

от 75% до 100% 0,2

ниже 75%       0,1

8.11. Выплаты за качество выполняемых работ руко-
водителю муниципального учреждения устанавливаются по 
решению Управления социальной защиты населения адми-
нистрации Ачинского района, а заместителю руководителя и 
главному бухгалтеру - по решению руководителя  по итогам 
работы за месяц, и выплачиваются с учетом следующих крите-
риев оценки качества выполняемых работ:

Показатели,
характеризующие качество 
выполняемых работ

Интерпретация 
критерия оценки 
показателя

Размер 
выплат 
к долж-
ност-
ному 
окладу 
до:

1 2 3

1. Соблюдение качества 
выполняемых работ в части 
предоставления учреждением                 
отчетности и   информации по 
отдельным запросам управ-
ления социальной защиты 
населения администрации  
района (города)      

отсутствие за-
мечаний

0,3

наличие единич-
ных (от 1 до 3) 
замечаний

0,1

2. Наличие отзывов по 
качеству              
предоставляемых муници-
пальных услуг  учреждением                               

наличие по-
ложительных 
отзывов от 5% 
обслуженных

0,2

наличие от-
рицательных 
отзывов до 5% 
обслуженных

0,1

8.12. Руководителю  по итогам работы за квартал теку-
щего года по решению Управления социальной защиты на-
селения администрации Ачинского района, а  заместителю 
руководителя и главному бухгалтеру - по решению руководи-
теля устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы в следующих размерах:

Показатели, ха-
рактеризующие 
интенсивность и 
высокие резуль-
таты  работы

Интерпретация критерия   
оценки показателя

Размер 
выплат 
к долж-
ност-
ному 
окладу 
до:

1 2 3

1. Создание ус-
ловий и обеспе-
чение режима 
безаварийной, 
безотказной и   
бесперебойной 
работы инже-
нерных и  хо-
зяйственно-экс-
плуатационных 
систем  жизне-
обеспечения 
муниципального 
учреждения                                     

обеспечение режима без-
аварийной, безотказной и                              
бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-
эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения учреждения 
на высоком уровне 

1,5

обеспечение режима безава-
рийной безотказной 
бесперебойной инженерных 
хозяйственно систем жизнеобе-
спечения учреждения удовлет-
ворительном уровне 

1-1,3

2. Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
статуса учреж-
дения               

проведение на высоком  уров-
не одного и более мероприя-
тий, направленных на повы-
шение статуса учреждения 

0,5

проведение на удовлетвори-
тельном уровне одного и более 
мероприятий, направленных на 
повышение статуса учреждения 

0,3

3. Участие в 
реализации 
мероприятий 
федеральных, 
краевых целе-
вых, адресных, 
инвестицион-
ных, районных 
целевых про-
грамм 

обеспечение реализации ме-
роприятий федеральных, крае-
вых целевых, адресных, инве-
стиционных, районных целевых 
программ на уровне не ниже 95                                     
процентов             

0,3

обеспечение реализации ме-
роприятий федеральных, крае-
вых целевых, адресных, инве-
стиционных, районных целевых 
программ на уровне не ниже 80                                     
процентов             

0,2

4. Присвоение 
почетного зва-
ния, юбилейная 
дата (50, 55, 60), 
награждение за 
долголетнюю 
и плодотвор-
ную работу  
государственной 
или правитель-
ственной на-
градой, Почетной 
грамотой За-
конодательного 
Собрания края, 
Губернатора 
края, министер-
ства социальной 
политики 
Красноярского 
края, Главы 
района, Главы 
Администра-
ции Ачинского 
района 

присвоение Почетного звания, 
награждение государствен-
ной или правительственной 
наградой

1,5

в связи с юбилейной датой 1,4

награждение Почетной грамо-
той Законодательного Собра-
ния края, Губернатора края   

1,3

награждение Почетной грамо-
той министерства социальной 
политики Красноярского края

1,2

награждение Почетной                                      
грамотой  Главы района 

1,1

награждение Почетной                                      
грамотой  Главы Администра-
ции Ачинского района

1,1

8.13. Руководителю по решению Управления социальной 
защиты населения администрации Ачинского района, а заме-
стителю руководителя и главному бухгалтеру по решению ру-
ководителя, могут устанавливаться выплаты стимулирующего 
характера по итогам работы за год при выполнении учрежде-
нием муниципального задания в следующих  размерах: 

Приложение к  проекту Постановления Администрации Ачинского района 11.11.2013 № 1044-П

Положение
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Наименование 
показателя

Интерпретация критерия 
оценки показателя

Размер 
выплат 
по итогам 
года к 
долж-
ностному 
окладу 
работника

Выполнение 
муниципального 
задания по итогам 
года

Муниципальное задание 
выполнено

1.5

Муниципальное задание в 
целом выполнено (от 96% 
до 100%)

1.4

Муниципальное задание  
выполнено частично (от 
87,7 %   до 95%)

1.1

При определении размера стимулирующих выплат по 
итогам работы за год учитывается время (не менее 6 меся-
цев), фактически отработанное в течение года, а также личный 
вклад, внесенный в результаты деятельности учреждения.

8.14. Бюджетные ассигнования на осуществление сти-
мулирующих выплат руководителю  определяются в кратном 
отношении к размерам должностных окладов руководителей.

Предельное количество должностных окладов руково-
дителя, учитываемых при определении объема средств на 
выплаты стимулирующего характера руководителю, опреде-
ляется настоящим Положением и дифференцируется по типу  
муниципального учреждения:

Типы 
бюджетных и казенных  
муниципальных учреждений

Предельное количество 
должностных окладов  
руководителя учреждения, 
подлежащих централизации, 
в год

1. Бюджетные учреждения  без обеспечения постоянного 
проживания (полустационарные, нестационарные) 

1.1. Комплексные центры 
социального обслужива-
ния  населения, центры 
социального обслуживания, 
социально-реабилитаци-
онные центры инвалидов,  
центры социальной помощи 
семье и детям 

от 38 до 46

8.15. Объем средств фонда оплаты труда, который не 
был направлен на осуществление выплат стимулирующего ха-
рактера руководителю, его заместителю и главному бухгалте-
ру, направляется на осуществление выплат стимулирующего 
характера работникам  МБУ «ЦСО».

8.16. Руководителю по решению Управления социальной 
защиты населения администрации Ачинского района, а за-
местителю руководителя и главному бухгалтеру по решению 
руководителя, может оказываться единовременная матери-
альная помощь, предусмотренная пунктами 5.1 - 5.3. раздела 
V настоящего Положения.

IX. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВА-
НИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ЗА 
ОПЫТ РАБОТЫ  ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ И РАБОТНИКАМ 
МБУ «ЦСО»

9.1. При установлении персональной выплаты за опыт ра-
боты в учреждениях социального обслуживания в стаж работы 
засчитывается:

время непрерывной работы, как по основной работе, так 
и по совместительству, в бюджетных, казенных, автономных 
учреждениях социального обслуживания и здравоохранения, 
органах управления системой социальной защиты населения 
и здравоохранения;

время нахождения на действительной военной службе 

(службе в органах внутренних дел, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы) лиц офицерского соста-
ва (рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-
мы), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной 
службы, уволенных с действительной военной службы (из ор-
ганов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы) по возрасту, болезни, сокращению штатов 
или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между 
днем увольнения с действительной военной службы (из орга-
нов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы) и днем поступления на работу в учреждение 
социального обслуживания не превысил 1 года. Ветеранам 
боевых действий на территории других государств, ветера-
нам, исполняющим обязанности военной службы в условиях 
чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и граж-
данам, общая продолжительность военной службы которых, 
службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы в льготном исчислении составляет 25 лет и более, не-
зависимо от продолжительности перерыва.

9.2. Руководителю учреждения, его заместителю, работ-
никам, имеющим медицинское образование:

время непрерывной работы, как по основной работе, так 
и по совместительству, на любых должностях в бюджетных, ка-
зенных, автономных учреждениях социального обслуживания 
и здравоохранения, органах управления системой социальной 
защиты населения и здравоохранения, и Госсанэпиднадзора;

время пребывания в интернатуре на базе клинических 
кафедр высших медицинских образовательных учреждений, 
в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и доктор-
антуре по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в 
высших учебных образовательных и научно-исследователь-
ских учреждениях;

время выполнения в бюджетных, казенных, автономных 
учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической ра-
боты, заведование отделениями и дополнительные дежурства, 
осуществляемые работниками государственных медицинских 

высших образовательных учреждений, в том числе учрежде-
ний дополнительного медицинского образования, и научных 
организаций клинического профиля;

время работы на должностях руководителей и врачей 
службы милосердия, медицинских сестер милосердия, в том 
числе старших и младших, обществ Красного Креста и его ор-
ганизаций;

время непрерывной работы, как по основной работе, так 
и работе по совместительству на врачебных и фельдшерских 
здравпунктах, являющихся структурными подразделениями 
предприятий (учреждений и организаций) независимо от фор-
мы собственности;

время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях 
(подразделениях) и на медицинских (фармацевтических) должно-
стях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации, 
а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ Рос-
сии, МВД России, МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР Рос-
сии, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, Минюста России.

9.3. Главному бухгалтеру и работникам в стаж работы, 
если перечисленным ниже периодам непосредственно пред-
шествовала и за ними непосредственно следовала работа, да-
ющая право на установление персональной выплаты за опыт 
(стаж) работы в бюджетных и казенных учреждениях социаль-
ного обслуживания, засчитывается:

время работы на выборных должностях в органах законо-
дательной и исполнительной власти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность), а также время вынуж-
денного прогула при неправильном увольнении или переводе 
на другую работу и последующем восстановлении на работе;

время работы в бюджетных, казенных, автономных уч-
реждениях социального обслуживания и здравоохранения, ор-
ганах исполнительной власти в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания и здравоохранения стран СНГ, 
а также республик, входивших в состав СССР до 01.01.1992;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет.
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ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

Показатели Интерпретация критерия оценки показателя Квалификационный 
уровень

Предельное 
количество 
баллов для 
установле-
ния работ-
нику выплат 
стимулирую-
щего харак-

тера *

 ПКГ должностей работников,  занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» 
 ПКГ  «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

социальный работник

Выполнение запланированных 
муниципальных услуг и числен-
ности обслуженных граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
своевременное выявление и 
постановка на обслуживание 
нуждающихся в социальном 
обслуживании

Реализация запланированных мероприятий в пол-
ном объеме на высоком уровне 

43 - 45

Реализация запланированных мероприятий  в не-
полном объеме (от 90% до 100%),с единичными (не 
свыше 2) замечаниями

36 - 42

Реализация запланированных мероприятий на удовлет-
ворительном уровне (до 90%) с замечаниями (3 и более)  

0 - 35

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

специалист по социальной работе
Выполнение запланированных 
муниципальных услуг и числен-
ности обслуженных граждан, 
своевременное выявление и 
содействие в постановке на учет  
нуждающихся в социальном 
обслуживании

Реализация запланированных мероприятий в пол-
ном объеме на высоком уровне без замечаний, про-
явление систематической творческой активности

1 квалификацион-
ный уровень

56 - 61

Реализация запланированных мероприятий в полном 
объеме с единичными (не свыше 2) замечаниями, про-
явление творческой активности  в отдельных случаях

47 - 55

Реализация запланированных мероприятий на удов-
летворительном уровне с единичными (не свыше 3) 
замечаниями, без проявления творческой активности

0 - 46

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
заведующий отделением

Выполнение Муниципального 
задания по отделению в части 
оказания муниципальных услуг и 
обслуживаемых граждан, соблю-
дение правил техники безопас-
ности и охраны труда 

Реализация запланированных мероприятий в пол-
ном объеме на высоком уровне без замечаний про-
явление систематической творческой активности 

73 - 80

Реализация запланированных мероприятий в 
полном объеме на удовлетворительном уровне с 
единичными (не свыше 2) замечаниями проявление 
творческой активности в отдельных случаях 

61 - 72

Реализация запланированных мероприятий на удов-
летворительном уровне с единичными (не свыше 3) 
замечаниями проявление творческой активности в 
отдельных случаях

0 - 60

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

заведующий складом
Соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда, 
соблюдение сроков подготовки 
профильной документации, 
обеспечение ее систематизации 
и сохранности

Отсутствие замечаний, претензий, жалоб по итогам 
работы за отчетный период

2 
квалификационный 
уровень

51 - 55

Осуществление с единичными обоснованными за-
мечаниями, претензиями жалобами (не свыше 2) по 
итогам работы за отчетный период

42 - 50

Осуществление с единичными обоснованными за-
мечаниями, претензиями жалобами (не свыше 3) по 
итогам работы за отчетный период

0 - 41

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт; специалист по кадрам 

Обеспечение подготовки в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства, локальных правовых 
актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других 
документов)

Ведение документации на качественном уровне без 
замечаний отсутствие удовлетворенных заявлений и 
исков в судах, обоснованных предписаний, замеча-
ний,  претензий, жалоб  

1 квалификацион-
ный уровень

51 - 55

Ведение документации на качественном уровне без 
замечаний наличие единичных (до 2) удовлетворен-
ных заявлений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний, претензий, жалоб

42 - 50

Ведение документации на качественном уровне 
без замечаний (отсутствие или наличие единичных 
(до 3) удовлетворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний, претензий, 
жалоб  по итогам работы за отчетный период)         

0 - 41

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер охраны труда

Соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда, 
соблюдение сроков подготовки 
профильной документации, обе-
спечение ее систематизации и 
сохранности

Выполнение требований техники безопасности и 
охраны труда отсутствие зафиксированных докумен-
тально обоснованных предписаний контрольно-над-
зорных органов, претензий, замечаний, отсутствие 
случаев производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период

1 квалификацион-
ный уровень

 51 - 55

Выполнение требований техники безопасности и 
охраны труда наличие единичных (не свыше 2 за-
фиксированных документально) обоснованных пред-
писаний контрольно-надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев производственного 
травматизма по итогам работы за отчетный период

 42 - 50

Выполнение требований техники безопасности и 
охраны труда наличие единичных (не свыше 3 за-
фиксированных документально) обоснованных пред-
писаний контрольно-надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев производственного 
травматизма по итогам работы за отчетный период

 0 - 41

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  экономист; бухгалтер

Обеспечение       
представления     
бюджетной         
отчётности        

Осуществление  качественно (без замечаний), в уста-
новленные сроки оформления, ведения экономической, 
бухгалтерской документации, бюджетной и бухгалтер-
ской отчётности по итогам работы за отчётный период

1 квалификацион-
ный уровень

51 - 55

Осуществление  качественно (с замечаниями не 
свыше двух), в установленные сроки оформления, 
ведения экономической, бухгалтерской докумен-
тации, бюджетной и бухгалтерской отчётности по 
итогам работы за отчётный период               

42 - 50

Осуществление  качественно (с замечаниями не 
свыше трёх), в установленные сроки оформления, 
ведения экономической, бухгалтерской докумен-
тации, бюджетной и бухгалтерской отчётности по 
итогам работы за отчётный период               

 0 - 41

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 2 категории

Обеспечение подготовки в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства, локальных правовых 
актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других 
документов)

Ведение документации на качественном уровне без 
замечаний отсутствие удовлетворенных заявлений и 
исков в судах, обоснованных предписаний, замеча-
ний,  претензий, жалоб  

2 квалификацион-
ный уровень

56 - 61

Ведение документации на качественном уровне без 
замечаний наличие единичных (до 2) удовлетворен-
ных заявлений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний, претензий, жалоб

47 - 55

Ведение документации на качественном уровне 
без замечаний (отсутствие или наличие единичных 
(до 3) удовлетворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний, претензий, 
жалоб  по итогам работы за отчетный период)                                  

0 - 46

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
экономист 2 категории; бухгалтер 2 категории

Обеспечение       
представления     
бюджетной         
отчётности        

Осуществление  качественно (без замечаний), в уста-
новленные сроки оформления, ведения экономической, 
бухгалтерской документации, бюджетной и бухгалтер-
ской отчётности по итогам работы за отчётный период

2 квалификацион-
ный уровень

56 - 61

Осуществление  качественно (с замечаниями не 
свыше двух), в установленные сроки оформления, 
ведения экономической, бухгалтерской докумен-
тации, бюджетной и бухгалтерской отчётности по 
итогам работы за отчётный период               

47 - 55

Осуществление  качественно (с замечаниями не 
свыше трёх), в установленные сроки оформления, 
ведения экономической, бухгалтерской докумен-
тации, бюджетной и бухгалтерской отчётности по 
итогам работы за отчётный период               

0 - 46

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 1 категории

Обеспечение подготовки в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства, локальных правовых 
актов учреждения (Положений, 
приказов, регламентов, других 
документов)

Ведение документации на качественном уровне без 
замечаний отсутствие удовлетворенных заявлений и 
исков в судах, обоснованных предписаний, замеча-
ний,  претензий, жалоб  

3 квалификацион-
ный уровень

61 - 67

Ведение документации на качественном уровне без 
замечаний наличие единичных (до 2) удовлетворен-
ных заявлений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний, претензий, жалоб

51 - 60

Ведение документации на качественном уровне 
без замечаний (отсутствие или наличие единичных 
(до 3) удовлетворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний, претензий, 
жалоб  по итогам работы за отчетный период)                                   

0 - 50

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  экономист 1 категории; бухгалтер 1 категории

Обеспечение       
представления     
бюджетной         
отчётности        

Осуществление  качественно (без замечаний), в уста-
новленные сроки оформления, ведения экономической, 
бухгалтерской документации, бюджетной и бухгалтер-
ской отчётности по итогам работы за отчётный период

3 квалификацион-
ный уровень

61 - 67

Осуществление  качественно (с замечаниями не 
свыше двух), в установленные сроки оформления, 
ведения экономической, бухгалтерской докумен-
тации, бюджетной и бухгалтерской отчётности по 
итогам работы за отчётный период               

51 - 60

Осуществление  качественно (с замечаниями не 
свыше трёх), в установленные сроки оформления, 
ведения экономической, бухгалтерской докумен-
тации, бюджетной и бухгалтерской отчётности по 
итогам работы за отчётный период               

0 - 50

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

Соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда, 
соблюдение сроков подготовки 
профильной документации, обе-
спечение ее систематизации и 
сохранности

Выполнение требований техники безопасности и 
охраны труда отсутствие зафиксированных докумен-
тально обоснованных предписаний контрольно-над-
зорных органов, претензий, замечаний, отсутствие 
случаев производственного травматизма по итогам 
работы за отчетный период

4 квалификацион-
ный уровень

73 - 80

Выполнение требований техники безопасности и 
охраны труда наличие единичных (не свыше 2 за-
фиксированных документально) обоснованных пред-
писаний контрольно-надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев производственного 
травматизма по итогам работы за отчетный период

61 - 72
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ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

Выполнение требований техники безопасности и 
охраны труда наличие единичных (не свыше 3 за-
фиксированных документально) обоснованных пред-
писаний контрольно-надзорных органов, претензий, 
замечаний, отсутствие случаев производственного 
травматизма по итогам работы за отчетный период

0 - 60

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
ведущий экономист, ведущий бухгалтер

Обеспечение предоставления 
бюджетной отчетности

Осуществление  качественно (без замечаний), в 
установленные сроки оформления, ведения эконо-
мической, бухгалтерской документации, бюджетной 
и бухгалтерской отчётности по итогам работы за 
отчётный период               

4 квалификацион-
ный уровень

73 - 80

Осуществление  качественно (с замечаниями не 
свыше двух), в установленные сроки оформления, 
ведения экономической, бухгалтерской докумен-
тации, бюджетной и бухгалтерской отчётности по 
итогам работы за отчётный период               

61 - 72

Осуществление  качественно (с замечаниями не 
свыше трёх), в установленные сроки оформления, 
ведения экономической, бухгалтерской докумен-
тации, бюджетной и  бухгалтерской отчётности по 
итогам работы за отчётный период               

0 - 60

Ведущий юрисконсульт
Обеспечение       
подготовки в      
соответствии с    
требованиями      
законодательства, 
локальных правовых
актов учреждения  
(положений,       
приказов,         
регламентов,      
других документов)

Качественный уровень (отсутствие или наличие     
удовлетворенных заявлений и исков в судах, обосно-
ванных  предписаний, замечаний, претензий, жалоб 
по итогам работы за отчетный период               

4 квалификацион-
ный уровень

73-80

Качественный уровень (отсутствие или наличие 
(до 2) удовлетворенных заявлений и исков в  
судах, обоснованных  предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб по итогам работы за отчетный 
период

61-72

Качественный уровень (отсутствие или наличие     
(до 3) удовлетворенных заявлений и исков в  судах, 
обоснованных  предписаний, замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы за отчетный период               

0-60

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территории

Обеспечение сохранности тех-
нологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, сво-
евременное выявление и устра-
нение мелких неисправностей, 
соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей 
структурных подразделений отсутствие случаев про-
изводственного травматизма 

1 квалификацион-
ный уровень

36 - 39

Наличие единичных (не более 2) замечаний со сто-
роны руководителей структурных подразделений
отсутствие случаев производственного травматизма 

30 - 35

Наличие единичных (не более 3) замечаний со сто-
роны руководителей структурных подразделений
отсутствие случаев производственного травматизма

0 - 29

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

Обеспечение сохранности тех-
нологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, сво-
евременное выявление и устра-
нение мелких неисправностей, 
соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руководителей 
структурных подразделений отсутствие случаев про-
изводственного травматизма

1 квалификацион-
ный уровень

42 - 45

 Наличие единичных (не более 2) замечаний со сто-
роны руководителей структурных подразделений
отсутствие случаев производственного травматизма

36 - 41

Наличие единичных (не более 3) замечаний со сто-
роны руководителей структурных подразделений
отсутствие случаев производственного травматизма

0 - 35

Обеспечение сохранности тех-
нологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, сво-
евременное выявление и устра-
нение мелких неисправностей, 
соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда

Наличие единичных (не более 2) замечаний со сто-
роны руководителей структурных подразделений
отсутствие случаев производственного травматизма 

2 квалификацион-
ный уровень

51 - 55

42 - 50

0 - 41

Обеспечение сохранности тех-
нологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, сво-
евременное выявление и устра-
нение мелких неисправностей, 
соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда

Наличие единичных (не более 3) замечаний со сто-
роны руководителей структурных подразделений
отсутствие случаев производственного травматизма

3 квалификацион-
ный уровень

56 - 61

47 - 55

0 - 46

Обеспечение сохранности тех-
нологического оборудования, 
хозяйственного инвентаря, сво-
евременное выявление и устра-
нение мелких неисправностей, 
соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда

отсутствие или наличие единичных не более (2-3) 
замечаний со стороны руководителей структурных 
подразделений, отсутствие случаев производствен-
ного травматизма по итогам работы за отчетный 
период

4 квалификацион-
ный уровень

67 - 73

56 - 66

0 - 55

Приложение № 2 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ) ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

Показатели Интерпретация 
критерия оценки

показателя

Квалификацион-
ный уровень 

Предельное 
количество
баллов для 
установления 
выплат ра-
ботнику

 ПКГ должностей работников,  занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» 
 ПКГ  «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

социальный работник
 Соответствие оказанных   
государственных социальных услуг       
стандартам качества         
государственных услуг, соблюдение прин-
ципов этики, отсутствие нарушений по со-
ставлению и предоставлению отчетности   
и своевременной сдачи выручки    

Реализация запланированных мероприятий 
в полном объеме на высоком уровне

62 - 68

Реализация запланированных мероприятий 
на удовлетворительном уровне с единичны-
ми (не свыше  2) замечаниями 

52 - 61

Реализация запланированных мероприятий 
на удовлетворительном уровне с замечани-
ями (не свыше  3)

0 - 51

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

 специалист по социальной работе
Соответствие оказанных   
государственных социальных услуг       
стандартам качества         
государственных услуг, соблюдение 
принципов этики, качественное ведение 
документации      

Отсутствие или наличие единичных (до 1) 
обоснованных жалоб клиентов,  замечаний 
за отчетный период

1 квалификаци-
онный уровень

83 - 91

наличие единичных до 2) обоснованных 
жалоб клиентов,  замечаний за отчетный 
период

69 - 82

 наличие единичных до 3) обоснованных 
жалоб клиентов,  замечаний за отчетный 
период

0 - 68

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
заведующий отделением

Контроль за соответствием оказанных   
государственных социальных услуг       
стандартам качества         
государственных услуг, качество ведения 
документации и своевременная сдача от-
четности, укомплектованность отделения     

Отсутствие или наличие единичных (до 1) 
обоснованных жалоб клиентов,  замечаний 
за отчетный период

109 - 120

наличие единичных до 2) обоснованных 
жалоб клиентов,  замечаний за отчетный 
период

91 - 108

наличие единичных до 3) обоснованных 
жалоб клиентов,  замечаний за отчетный 
период

0 - 90

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

заведующий складом
Обеспечение качества выполняемых 
работ в части соблюдения требований 
техники безопасности и охраны труда, 
обеспечения безаварийной, бесперебой-
ной работы систем жизнеобеспечения 
учреждения, ведения учета и контроля 
товарно-материальных ценностей, мате-
риальных запасов

отсутствие или наличие единичных (не 
более 1) замечаний по итогам работы за 
отчетный период      

2 квалификаци-
онный уровень

76 - 83

наличие единичных (не свыше 2) за-
мечаний по итогам работы за отчетный 
период

63 - 75

наличие единичных (не свыше 3) за-
мечаний по итогам работы за отчетный 
период

0 - 62

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
бухгалтер; экономист 

Обеспечение высокого качества работы 
при ведении бюджетной, бухгалтерской 
экономической документации,  отчетности 
в части оказания государственных услуг 

отсутствие или единичные замечания (до 1)  
по итогам работы за отчетный период 1 квалификаци-

онный уровень

 76 - 83

 единичные замечания (до 2)  по итогам 
работы за отчетный период

63 - 75

 единичные замечания (до 3)  по итогам 
работы за отчетный период

0 – 62

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер охраны труда

Обеспечение качества      
выполняемых работ в части соблюдения 
требований техники безопасности и ох-
раны труда, обеспечения безаварийной, 
бесперебойной работы систем жизнео-
беспечения учреждения, ведения учета и 
контроля товарно-материальных ценно-
стей, материальных запасов

отсутствие или наличие единичных (не 
свыше 1 зафиксированных документально) 
замечаний, предписаний контрольно-над-
зорных органов, отсутствие случаев произ-
водственного травматизма  итогам работы 
за отчетный период      

1 квалификаци-
онный уровень

76 - 83

 наличие единичных (не свыше 2 зафик-
сированных документально) замечаний, 
предписаний контрольно-надзорных орга-
нов, отсутствие случаев производственного 
травматизма  итогам работы за отчетный 
период      

63 - 75

 наличие единичных (не свыше 3 зафик-
сированных документально) замечаний, 
предписаний контрольно-надзорных орга-
нов, отсутствие случаев производственного 
травматизма  итогам работы за отчетный 
период      

0 - 62

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт; специалист по кадрам 

Обеспечение качества      
выполняемых работ в части   
подготовки и отработки      
договоров и прочих          
локальных правых актов и документов 

Ведение документации на качественном 
уровне без замечаний отсутствие удов-
летворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний,  
претензий, жалоб

1 квалификаци-
онный уровень

76 - 83

Ведение документации на качественном 
уровне с  замечаниями (не свыше2), удов-
летворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб

63 - 75

Ведение документации с замечаниями (не 
свыше 3), наличие удовлетворенных заяв-
лений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний, претензий, жалоб  

0 - 62

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 2 категории

Обеспечение качества      
выполняемых работ в части   
подготовки и отработки      
договоров и прочих          
локальных правых актов и документов 

Ведение документации на качественном 
уровне без замечаний отсутствие удов-
летворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний,  
претензий, жалоб

2 квалификаци-
онный уровень

83 - 91

Ведение документации на качественном 
уровне с  замечаниями (не свыше2), удов-
летворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб

69 - 82

Ведение документации с замечаниями (не 
свыше 3), наличие удовлетворенных заяв-
лений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний, претензий, жалоб  

0 - 68

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  бухгалтер 2 категории; экономист 2 категории

Обеспечение высокого качества работы 
при ведении бюджетной, бухгалтерской 
экономической документации,  отчет-
ности в части оказания государственных 
услуг 

отсутствие или единичные замечания (до 1)  
по итогам работы за отчетный период 2 квалификаци-

онный уровень

83 - 91

наличие единичных замечаний (до 2)  по 
итогам работы за отчетный период

69 - 82

наличие единичных замечаний (до 3)  по 
итогам работы за отчетный период

0 - 68

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 1 категории

Обеспечение качества выполняемых 
работ в части   подготовки и отработки до-
говоров и прочих локальных правых актов 
и документов 

Ведение документации на качественном 
уровне без замечаний отсутствие удов-
летворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний,  
претензий, жалоб

3 квалификаци-
онный уровень

91 - 100

Ведение документации на качественном 
уровне с  замечаниями (не свыше2), удов-
летворенных заявлений и исков в судах, 
обоснованных предписаний, замечаний, 
претензий, жалоб

76 - 90

Ведение документации с замечаниями (не 
свыше 3), наличие удовлетворенных заяв-
лений и исков в судах, обоснованных пред-
писаний, замечаний, претензий, жалоб  

0 - 75

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  бухгалтер 1 категории; экономист 1 категории

Обеспечение высокого качества работы 
при ведении бюджетной, бухгалтерской 
экономической документации,  отчет-
ности в части оказания государственных 
услуг 

отсутствие или единичные замечания (до 1)  
по итогам работы за отчетный период 3 квалификаци-

онный уровень

91 - 100

наличие единичных замечаний (до 2)  по 
итогам работы за отчетный период

76 - 90

наличие единичных замечаний (до 3)  по 
итогам работы за отчетный период

0 - 75

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

Обеспечение качества выполняемых 
работ в части соблюдения требований 
техники  безопасности и охраны труда,       
обеспечения безаварийной, бесперебой-
ной работы систем жизнеобеспечения    
учреждения, ведения учета и контроля    
товарно-материальных ценностей, 
материальных запасов

Отсутствие или наличие единичных (за-
фиксированных документально) замечаний,       
предписаний контрольно-надзорных органов, 
отсутствие случаев производственного трав-
матизма по итогам работы за отчетный период     

4 квалификаци-
онный уровень

109 - 120

Отсутствие или наличие единичных (не свыше 
двух зафиксированных документально) за-
мечаний, предписаний контрольно-надзорных 
органов, отсутствие случаев производственно-
го травматизма по итогам работы за отчетный 
период    

91 - 108

Отсутствие или наличие единичных (не свыше 
трех зафиксированных документально) за-
мечаний, предписаний контрольно-надзорных 
органов, отсутствие случаев производственно-
го травматизма по итогам работы за отчетный 
период     

0 - 90

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
ведущий экономист, ведущий бухгалтер
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Обеспечение высокого качества работы 
при ведении бюджетной, бухгалтерской 
экономической документации,  отчет-
ности в части оказания государственных 
услуг 

отсутствие или единичные замечания (до 1)  
по итогам работы за отчетный период

4 квалификаци-
онный уровень

109 - 120

 единичные замечания (до 2)  по итогам 
работы за отчетный период

91 - 108

 единичные замечания (до 3)  по итогам 
работы за отчетный период

0 - 90

Ведущий юрисконсульт
Обеспечение качества выполняемых 
работ в части подготовки и отработки 
договоров и прочих локальных правовых 
актов и документов

Отсутствие или наличие судебных споров, 
предписаний, замечаний, претензий, жалоб 
по итогам работы за отчётный период

4 квалификаци-
онный уровень

109 - 120

Отсутствие или наличие единичных (до 2) судеб-
ных споров, предписаний, замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы за отчётный период

91 - 108

Отсутствие или наличие единичных (до 3) судеб-
ных споров, предписаний, замечаний, претензий, 
жалоб по итогам работы за отчётный период

0-90

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территорий

Обеспечение качества выполняемых ра-
бот в части сохранности технологического 
оборудования, хозяйственного инвентаря, 
своевременного выявления и устранения 
мелких неисправностей, соблюдения 
требований техники безопасности и охра-
ны труда

Отсутствие замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделений отсутствие 
случаев производственного травматизма 

1 квалификаци-
онный уровень

54 - 58

Наличие единичных (не более 2) замечаний 
со стороны руководителей структурных 
подразделений отсутствие случаев произ-
водственного травматизма 

45 - 53

Наличие единичных (не более 3) замечаний 
со стороны руководителей структурных 
подразделений отсутствие случаев произ-
водственного травматизма 

0 - 44

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

Обеспечение качества выполняемых ра-
бот в части сохранности закрепленного 
транспорта, в том числе автомобильного 
(легкового, грузового, автобусов), техно-
логического оборудования,
соблюдения требований техники без-
опасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руководи-
телей структурных подразделений отсутствие 
случаев производственного травматизма 

1 квалификаци-
онный уровень

62 - 68

Наличие единичных (не более 2) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственно-
го травматизма 

52 - 61

Наличие единичных (не более 3) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственно-
го травматизма

0 - 51

Обеспечение качества выполняемых ра-
бот в части сохранности закрепленного 
транспорта, в том числе автомобильного 
(легкового, грузового, автобусов), техно-
логического оборудования,
соблюдения требований техники без-
опасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руко-
водителей структурных подразделений 
отсутствие случаев производственного 
травматизма 

2 квалификаци-
онный уровень

76 - 83

Наличие единичных (не более 2) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственно-
го травматизма

63 - 75

Наличие единичных (не более 3) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственно-
го травматизма

0 - 62

Обеспечение качества выполняемых ра-
бот в части сохранности закрепленного 
транспорта, в том числе автомобильного 
(легкового, грузового, автобусов), техно-
логического оборудования,
соблюдения требований техники без-
опасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руко-
водителей структурных подразделений 
отсутствие случаев производственного 
травматизма 

3 квалификаци-
онный уровень

83 - 91

Наличие единичных (не более 2) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственно-
го травматизма

69 - 82

Наличие единичных (не более 3) замечаний со 
стороны руководителей структурных подраз-
делений отсутствие случаев производственно-
го травматизма

0 - 68

Обеспечение качества выполняемых ра-
бот в части сохранности закрепленного 
транспорта, в том числе автомобильного 
(легкового, грузового, автобусов), техно-
логического оборудования,
соблюдения требований техники без-
опасности и охраны труда

Отсутствие замечаний со стороны руко-
водителей структурных подразделений 
отсутствие случаев производственного 
травматизма

4 квалификаци-
онный уровень

99 - 109

Наличие  единичных  (не  более  2)  за -
мечаний  со  стороны  руководителей 
структурных  подразделений  отсутствие 
случаев  производственного  травма -
тизма

83 - 98

Наличие  единичных  (не  более  3)  за -
мечаний  со  стороны  руководителей 
структурных  подразделений  отсут -
ствие  случаев  производственного 
травматизма

0 - 82

Приложение № 2 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ) ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ, МЕСЯЦ)

Приложение № 3 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ) 

Показатели Интерпретация 
критерия оценки

показателя

Квалификаци-
онный уровень 

Предельное 
количество
баллов для 
установления 
работнику 
выплат 

за интенсив-
ность и высо-
кие результаты 

работы 

 ПКГ должностей работников,  занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг 
 ПКГ  «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»
                                                  социальный работник
1. Обеспечение высоких резуль-
татов работы в интенсивном 
режиме в части  оказания муни-
ципальных услуг

1. Обеспечение результатов работы на высоком уров-
не с единичными замечаниями, (не более 2) по итогам 
работы за квартал

0 - 40

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 17

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской Федерации 
или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского края или Губернатора Красноярского края, министерства социальной политики 
Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня в учреждениях здравоохранения и 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

 специалист по социальной работе
1. Обеспечение высоких резуль-
татов работы в интенсивном 
режиме в части  оказания муни-
ципальных услуг

1. Обеспечение результатов работы на высоком уров-
не с единичными замечаниями, (не более 2) по итогам 
работы за квартал

1 квалификаци-
онный уровень

0 - 53

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 23

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской Федерации 
или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского края или Губернатора Красноярского края, министерства социальной политики 
Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
заведующий отделением

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение результатов работы на высоком уров-
не с единичными замечаниями, (не более 2) по итогам 
работы за квартал

 0 - 70

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 30

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской Федерации 
или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского края или Губернатора Красноярского края, министерства социальной политики 
Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

заведующий складом
1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

 2 квалифи-
кационный 
уровень

0 - 48

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 21

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской Федерации 
или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского края или Губернатора Красноярского края, министерства социальной политики 
Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер охраны труда

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

1 квалификаци-
онный уровень

0 - 48

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 21

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт; специалист по кадрам 

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

1 квалификаци-
онный уровень

0 - 48

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 21

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  бухгалтер; экономист 

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

1 квалификаци-
онный уровень

0 - 48

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 21

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 2 категории 

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

2 квалификаци-
онный уровень

0 - 53

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 23

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  бухгалтер 2 категории; экономист 2 категории

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

2 квалификаци-
онный уровень

0 - 53

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 23
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ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД (КВАРТАЛ) 

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 1 категории 

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

3 квалификаци-
онный уровень

0 - 58

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 25

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  бухгалтер 1 категории; экономист 1 категории

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

3 квалификаци-
онный уровень

0 - 58

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 25

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

4 квалификаци-
онный уровень

0 - 70

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 30

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  ведущий экономист, ведущий бухгалтер, ведущий юрисконсульт

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

4 квалификаци-
онный уровень

0 - 70

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 30

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

Профессиональные квалификационные группы 
общеотраслевых профессий рабочих 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территорий

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

1 квалификаци-
онный уровень

0 - 34

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 15

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

1 квалификаци-
онный уровень

0 - 40

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 17

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

2 квалификаци-
онный уровень

0 - 48

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 21

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

3 квалификаци-
онный уровень

0 - 53

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 23

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Рос-
сийской Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского 
края, почетной грамотой Законодательного Собрания Красноярского края 
или Губернатора Красноярского края, министерства социальной политики 
Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы Администрации Ачинского 
района.

100*

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  
оказания муниципальных услуг

1. Обеспечение высоких       
результатов работы в         
интенсивном режиме в части  оказания муниципаль-
ных услуг

4 квалификаци-
онный уровень

0 - 64

2. Участие в мероприятиях, 
направленных на повышение 
статуса учреждения;

2. проведение на высоком качественном уровне одного 
или более мероприятий, направленных на повышение 
статуса учреждения;

0 - 27

3. За долголетнюю плодотворную работу; 
в связи с юбилейной датой (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет  мужчины, женщины);
 в связи с присвоением почетного звания, установленного соответствующими норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края; 
в связи награждением государственной или правительственной наградой Российской 
Федерации или Красноярского края, установленной соответствующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или Красноярского края, почетной грамотой 
Законодательного Собрания Красноярского края или Губернатора Красноярского края, 
министерства социальной политики Красноярского края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.

100*

* - 100 баллов условно, приравненных к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы;

Приложение № 4 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ), ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛПАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

Показатели
Интерпретация 
критерия оценки

показателя
Квалификаци-
онный уровень

Предельное 
количество
баллов для 
установле-
ния работ-
нику выплат 
по итогам 
работы за 

год *

 ПКГ должностей работников,  занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» 
 ПКГ  «Должности специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление социальных услуг»

социальный работник
1. Выполнение муниципаль-
ного задания  в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание  выполнено      103 - 113

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 86 - 102

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 85

ПКГ «Должности специалистов  третьего уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление 
социальных услуг»

 специалист по социальной работе
. Выполнение муниципально-
го задания  в части  оказания 
муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалификаци-
онный уровень

138 - 152

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 115 - 137

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 114

ПКГ «Должности руководителей в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
заведующий отделением

1. Выполнение муниципаль-
ного задания  в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 181 - 200

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 151 - 180

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 150

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих
ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

заведующий складом
1. Выполнение муниципального 
задания  в части  оказания 
муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 2 квалификационный 
уровень

125 - 138

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 
90% до 100%)

105 - 124

Муниципальное задание  выполнено частично 
(от 75% до 90%)

0 - 104

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт; специалист по кадрам 

1. Выполнение муниципаль-
ного задания  в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалификаци-
онный уровень

125 - 138

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 105 - 124

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 104

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер охраны труда

1. Выполнение муниципаль-
ного задания  в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалификаци-
онный уровень

125 - 138

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 105 - 124

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 104

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  бухгалтер; экономист 

1. Выполнение муниципаль-
ного задания  в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалификаци-
онный уровень

125 -138

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 105 - 124

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 104

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 2 категории
1. Выполнение муниципаль-
ного задания  в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 2 квалификаци-
онный уровень

138 - 152

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 115 - 137

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 114

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  бухгалтер 2 категории; экономист 2 категории

1. Выполнение муниципаль-
ного задания в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 2 квалификаци-
онный уровень

138 - 152

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 115 - 137

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 114

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
юрисконсульт 1 категории

1. Выполнение муниципаль-
ного задания  в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 3 квалификаци-
онный уровень

150 - 166

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 126 - 149

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 125

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  бухгалтер 1 категории; экономист 1 категории
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1. Выполнение муниципаль-
ного задания в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 3 квалификаци-
онный уровень

150 - 166

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 126 - 149

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 125

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
инженер – электроник

1. Выполнение муниципаль-
ного задания  в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 4 квалификаци-
онный уровень

181 - 200

Муниципальное задание  выполнено в целом  (от 90% до 100%)  151 - 180

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 150

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
  ведущий бухгалтер; ведущий экономист, ведущий юрисконсульт 

1. Выполнение муниципаль-
ного задания в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 4 квалификаци-
онный уровень

181 - 200

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 
100%)

151 - 180

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 
90%)

0 - 150

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
уборщик служебных помещений, уборщик территорий

1. Выполнение муниципаль-
ного задания  в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалификаци-
онный уровень

88 - 97

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 74 - 87

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 73

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
водитель автомобиля

1. Выполнение муниципаль-
ного задания  в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 1 квалификаци-
онный уровень

     103 - 113

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 86 - 102

Муниципальное задание  выполнено частично ( от 75% до 90%) 0 - 85

1. Выполнение муниципаль-
ного задания  в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 2 квалификаци-
онный уровень

125 - 138

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 105 - 124

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 104

1. Выполнение муниципаль-
ного задания в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание выполнено 3 квалификаци-
онный уровень

138 - 152

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 115 - 137

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 90%) 0 - 114

1. Выполнение муниципаль-
ного задания  в части  оказа-
ния муниципальных услуг

Муниципальное задание  выполнено 4 квалификаци-
онный уровень

166 - 183

Муниципальное задание  выполнено в целом (от 90% до 100%) 138 - 165

Муниципальное задание  выполнено частично (от 75% до 100%) 0 - 137

Приложение № 4 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ (КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ), ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛПАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

Приложение № 5 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

1.   Иные учреждения социального обслуживания населения:

Показатели
Группы по оплате труда руководителей учреждений 

I II III IV

1 2 3 4 5

Количество получателей 
муниципальных услуг, человек свыше 2000 1001-2000 501-1000 до 500

ДО ср - средний размер оклада (должностного оклада),  ставки  заработной платы работников основного персонала;
ДО i - размер оклада  (должностного  оклада),  ставки  заработной  платы работника основного персонала,  установ-

ленный  в  соответствии  со  штатным расписанием  МБУ «ЦСО»;
n - штатная численность работников основного персонала.
3. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для 

определения размера должностного оклада руководителя  подлежит пересмотру в случае:
изменения утвержденной штатной численности работников основного персонала  МБУ «ЦСО» более чем на 15 

процентов;
увеличения (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников.

Приложение № 9 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ВЫПЛАТ ЗА  ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА КВАРТАЛ

Показатели, характеризующие интенсивность и  высокие 
результаты работы

Интерпретация критерия оценки 
показателя 

Предельное коли-
чество баллов для 
установления  сти-
мулирующих выплат 
за  интенсивность и 
высокие  результаты 

работы <**>

1. Обеспечение высоких  результатов работы в интенсивном 
режиме в части оказания государственных услуг   

обеспечение результатов работы 
на высоком уровне с единичными 
замечаниями (не более 2) по итогам 
работы за квартал            

70*

2. Участие в мероприятиях, направленных на повышение 
статуса бюджетного учреждения; участие в реализации долго-
срочных целевых программ        

проведение на высоком качествен-
ном уровне одного или более меро-
приятий, направленных на повыше-
ние статуса бюджетного учреждения; 
обеспечение реализации мероприя-
тий ДЦП на уровне не ниже 95%    

30*

3. Награждение за долголетнюю плодотворную работу; 
юбилейная дата  (50, 55 лет женщины и 60, 65 лет мужчины, 
женщины); 
присвоение почётного звания, установленного нормативными 
правовыми  актами Российской  Федерации, Красноярского 
края, Ачинского района;     
награждение государственной или правительственной награ-
дой Российской Федерации или Красноярского края, установ-
ленной соответствующими нормативными правовыми  актами 
Российской Федерации или Красноярского края, Почётной 
грамотой Законодательного Собрания Красноярского  края, 
Губернатора Красноярского края, министерства социальной 
политики Красноярского  края, Главы Ачинского района, Главы 
Администрации Ачинского района.                   

100**

* - предельное количество баллов по пунктам 1,2  по одноименным группам должностей может условно приравни-
ваться к 0,7 и 0,3 должностным окладам и детализироваться в зависимости от достигнутых результатов труда каждым 
работником по итогам работы за квартал с учетом КТУ (коэффициента трудового участия) в диапазоне (+) (-) 1,5.

** - 100 баллов условно, приравненных к окладу (должностному окладу), ставке заработной п

Приложение № 10 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОКАЗАТЕЛИ И  КРИТЕРИИ БАЛЛЬНОЙ ОЦЕНКИ, 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ГОД

Показатели
Интерпретация
критерия оценки

показателя

Предельное количество
баллов для установления стимулиру-
ющих выплат по итогам работы *

1.Выполнение государ-
ственного задания 

государственное задание по государственной услуге 
(работе):
выполнено; 200

в целом выполнено; 100

не выполнено. 0

* - предельное количество баллов может условно приравниваться к окладу (должностному окладу), ставке за-
работной платы детализироваться по решению руководителя учреждения в зависимости от достигнутых результатов 
труда каждым работником с учетом  КТУ (коэффициента трудового участия) в диапазоне (+) (-) 1,5.

Приложение № 6 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

КОЛИЧЕСТВО 
СРЕДНИХ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО 

ПЕРСОНАЛА, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ  МБУ «ЦСО»  
С УЧЕТОМ ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ К ГРУППЕ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ

№ п/п

Тип  муниципального учреждения

Количество средних окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников основного персонала 
муниципального учреждения

I  группа по 
оплате труда

II группа по 
оплате труда

III группа по 
оплате труда

IY группа по 
оплате труда

1 2 3 4 5 6

Муниципальные учреждения социального обслуживания, подведомственные Управлению  социальной защиты населения 
администрации Ачинского района 

1. Комплексные центры социального обслуживания 
населения, центры социального обслуживания

2,2 – 5,0 2,0 – 2,1 1,8 – 1,9 1,6 – 1,7

Приложение № 7 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ, ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ ПО ВИДУ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»

Тип учреждений Должности, профессии       работников учреждений

Муниципальные учреждения, подведомственные Управлению 
социальной защиты населения  администрации Ачинского  района 

1. Комплексные центры социального обслуживания  населения, 
центры социального обслуживания, социально-реабилитационные 
центры инвалидов,  центры социальной помощи семье и детям 

специалист по социальной работе
социальный работник 

Приложение № 8 к Положению  о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»  

ПОРЯДОК 
ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ОКЛАДА 

(ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА РУКОВОДИТЕЛЯ МБУ «ЦСО»

1. Настоящий Порядок определяет правила исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работников основного персонала для определения размера должностного оклада руководителя  .

2. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников основного персонала для 
определения размера должностного оклада руководителя учреждения утверждается приказом руководителя  и рас-
считывается по формуле:

   n
                     SUM  ДО i
  i=1
                     ДОср   = ---------,            (1)
                                       n
где:

Приложение № 2 к постановлению  от 12.11.2013  № 1047-П
Приложение № 1 к подпрограмме «Организация деятельности средств массовой информации»

Мероприятия  подпрограммы «Организация деятельности средств массовой информации»

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы:
Повышение эффективности деятельности  средств массовой информации  
по доведению  до жителей Ачинского района  официальной  информации  о 
социально-экономическом  и культурном  развитии района, о деятельности  
органов местного самоуправления  Ачинского района  и официальном  опу-
бликовании  муниципальных правовых  актов, в том числе  с использовани-
ем сети «Интернет».

Задача 1.
Обеспечение публикации нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления в газете «Уголок России», а также  в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования Ачинский район.

Мероприятие 1.1.
  Выпуск газеты «Уголок России» 
(подготовка газеты к публикации, оплата услуг Ачинской типографии)

Администрация Ачинского района 812 0113
Район.
бюджет
Средства
сельсоветов

154хххх

1548137

1548138

ххх 297,25

250,0

47,25

308,25

261,0

47,25

308,25

261,0

47,25

913,75

772,0

141,75

Официальное опубликование НПА ,прини-
маемых  органами местного самоуправления 
Ачинского района, не менее30 номеров газеты

Мероприятие 1.2.
Организация фоторепортажей в газете «Уголок России». 

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - Приобретение фотоаппарата

Мероприятие 1.3. 
Публикация в печатных СМИ  поздравлений официальных лиц

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - 3 публикации поздравлений  печатными СМИ

Мероприятие 1.4.
 Создание брошюры к юбилею Ачинского района

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - Выпуск брошюр

Мероприятие 1.5.
Обслуживание и модернизация официального сайта муниципального об-
разования Ачиснкий район

Администрация Ачинского района 812 0113 1548136 ххх 48,0 48,0 48,0 144,0 Обеспечение постоянного  размещения инфор-
мации, пресс-релизов и НПА в сети Интернет на 
официальном сайте муниципальное образование 
Ачинский район

Мероприятие 1.6.
Организация пресс-конференций и  брифингов  для СМИ, не менее 10 встреч

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - Доведение до жителей  Ачинского района офици-
альной информации

Мероприятие 1.7.
Еженедельный выпуск репортажей на телевидении по итогам мероприятий 
вАчинском районе

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх ххх - - - - Информирование населения района о деятель-
ности органов местного самоуправления района

Мероприятие 1.8.
Выпуск  публикаций  в печатных СМИ направленных на профилактику 
правонарушений

Администрация Ачинского района 812 0113 154хххх хххх - - - - Выпуск: 2 публикаций, направленных на про-
филактику правонарушений, в год

Мероприятие 1.9.
Создание презентационного фильма обАчинском районе

Администрация  Ачинского района 812 0113 154хххх хххх - - - - Выпуск  фильма информационного характера

Итого по подпрограмме: 345,25 356,25 356,25 1057,75



№ 19               20 ноября  2013 г. 13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в   постановление от  14.10.2013  № 929-П «Об утверждении 
муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение  общественного порядка и 
противодействие коррупции» на 2014 – 2016 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь    по-
становлением Администрации Ачинского района от  09.08.2013  № 652 –П «Об утверждении По-
рядка  принятия решений  о разработке  муниципальных программ Ачинского района, их формиро-
вании  и реализации»,  ст. ст. 32, 34 Устава  Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести  в   постановление  Администрации  Ачинского   района   от   14.10.2013  
№ 929-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Обеспечение 

общественного  порядка  и противодействие  коррупции» на 2014 – 2016 годы,  следующие   из-
менения:

-  в пункте 2 постановления слова: «Л.С. Быковскую» - исключить;
- в  приложении № 1 к постановлению в разделе «Паспорт муниципальной программы 

Ачинского района» строку: «Информация по ресурсному  обеспечению программы, в том числе 
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в следу-
ющей редакции:

Информация по ресурсному обеспечению 
программы, в том числе в разбивке по источ-
никам финансирования по годам реализации 
программы

Программа финансируется  за счет средств  
районного бюджета:
2014 г. -  441,25 тыс. руб.
2015 г. – 452,25 тыс. руб.
2016 г. – 452,25 тыс. руб.

- в приложении № 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие коррупции» на 2014 – 2016 годы»  в разделе  4.1.3. мероприятия по целевому 
индикатору № 3 изложить в следующей редакции:

№ п/п Цели, задачи, целевые 
индикаторы, показатели 
результативности

Единица из-
мерения

2014 г. 2015 г. 2016 г.

Мероприятие 1.
Публикация поздравле-
ний официальных лиц 
Ачинского района

статья 3 3 3

Мероприятие 2. 
Организация пресс-
конференций и брифин-
гов для СМИ

мероприятие 10 10 10

Мероприятие 3.
Публикации в печатных 
СМИ, направленные на 
профилактику правона-
рушений

выпуск 2 2 2

Мероприятие 4.
Создание презента-
ционного фильма об 
Ачинском районе

фильм - 1 -

- в приложении № 3 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Профилактика 
наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе» строку: «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить  в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования под-
программы

Общий объем финансирования за счет 
средств местного бюджета  168,0 тыс. рублей, 
их них по годам:
2014 г. -  56,0 тыс. руб.
2015 г. – 56,0 тыс. руб.
2016 г. – 56,0 тыс. руб.

- в приложении № 3 к муниципальной  программе  раздел 2.7.(подпрограммы «Профилактика 
наркомании, алкоголизма и пьянства в Ачинском районе») «Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием  источников фи-
нансирования»  изложить в следующей редакции:

«Мероприятия  подпрограммы реализуются за счет средств районного бюджета.
Объем расходов средств районного бюджета  на реализацию  мероприятий  подпрограммы 

составляет 168,0 тыс. рублей, из них: 2014 год – 56,0 тыс. руб., 2015 г. – 56,0 тыс. руб., 2016 г. – 
56,0 тыс. руб.

Объемы финансирования  уточняются  при формировании бюджета  на очередной финан-
совый год.»;

- приложение № 1 к подпрограмме «Профилактика наркомании, пьянства и алкоголизма в 
Ачинском районе» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению;

- в приложении № 5 к    муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Организа-
ция деятельности средств массовой информации» сроку: «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» изложить  в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования под-
программы на период действия подпрограм-
мы с указанием на источники финансирова-
ния по годам реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется за счет средств районного 
бюджета. Общий объем финансирования – 
1057,75 тыс. рублей, из них:
2014 г. – 345,25 тыс. руб.;
2015 г. – 356,25 тыс. руб.
2016 г. – 356,25 тыс. руб.

- в приложении № 5 к муниципальной  программе в разделе 2.3. (подпрограммы: «Органи-
зация деятельности средств массовой информации») «Механизм реализации подпрограммы» в 
абзаце 5 словосочетание: «и имиджевых статей» - исключить;

- в  приложении № 5 к муниципальной программе  раздел 2.7. (подпрограммы: «Организация 
деятельности средств массовой информации»)  «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых  затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств районного бюджета в объеме 
1057,75 тыс. рублей, из них:

2014 г. – 345,25 тыс. руб.,
2015 г. – 356,25 тыс. руб.,
2016 г. – 356,25 тыс. руб.
Другие источники финансирования  не привлекаются.
Объем финансирования уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый 

год.».
- приложение № 1 к подпрограмме «Организация  деятельности средств массовой инфор-

мации»  изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и про-

тиводействие коррупции» - изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам Т.Ф. Дмитриеву.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2013 
№ 1047-П

Наименование  программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы:
Повышение  эффективности 
работы системы профилактики 
в области распространения   
наркомании и алкоголизма 
вАчинском районе.

Задача 1
Формирование в обществе 
негативного отношения к неза-
конному потреблению алкоголя 
и наркотических средств.

Мероприятие 1.1.
Проведение акции, приурочен-
ной к Международному дню 
борьбы с наркоманией

Администра-
ция района 
(специалист 
по МП)

812 0707 1528773 240 15,0 15,0 15,0 45,0 Развитие творческого 
потенциала молодёжи 
как основного барьера 
в препятствовании их 
вовлечения в немеди-
цинское потребление 
наркотиков – до 200 
человек в возрасте 
13-30лет

Мероприятие 1.2.
Проведение профилактической 
акции «Профилактический 
автобус»

Управление 
образования 
Администра-
ции района

875 0707 1528775 240 10,0 10,0 10,0 30,0 Формирование у 
несовершеннолетних 
негативного отношения 
к пьянству, наркомании, 
пропаганда здорового 
образа жизни

Мероприятие 1.3.
Проведение районного антинар-
котического фестиваля «Ради 
жизни» (конкурсы  видеоро-
ликов, социальных плакатов, 
фоторабот и т.д.)

Администра-
ция района 
(специалист 
по МП)

812 0707 1528773 240 5,0 5,0 5,0 15,0 Стимулирование 
творческой активности 
молодёжи. В фести-
вале примут участие 
не менее 100 детей и 
молодёжи по годам

Мероприятие 1.4.
Обеспечение деятельности 
молодёжной добровольческой 
организации «Шаг навстречу» 
(проведение семинаров, слётов, 
фестивалей)

МБУ «МЦ 
Навигатор»

812 0707 1528774 610 20,0 20,0 20,0 60,0 В деятельность органи-
зации будет вовлечено 
не менее 10 человек, 
основным направле-
нием деятельности 
которой будет являться 
координирование 
и проведение про-
филактических акций и 
мероприятий. Ежегодно 
организацией будет 
проведено не менее  
10 профилактических 
акций и мероприятий в 
районе.

Мероприятие 1.5.
Организация и проведение дис-
куссионных площадок для детей 
и молодежи с целью создания 
психологического иммунитета у 
детей и молодежи к предложе-
нию употребления наркотиков, 
алкоголя и табака.

Управление 
образования 
Администра-
ции района

- - - - Формирование крити-
ческого отношения к 
рекламе, выработка 
навыков преодоления 
сложных жизненных 
ситуаций, оптимизация 
семейных и межлич-
ностных отношений

Мероприятие 1.6.
Проведение районного велопро-
бега «Жизнь без наркотиков!»

Админи-
страция 
района (отдел  
культуры, 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики)

- - - - Ежегодно будет 
охвачено более 150 
велосипедистов, 
объединенных идеей 
здорового образа жиз-
ни, будет привлечено 
внимание обществен-
ности к проблеме 
отказа от алкоголя и 
вреда наркотиков.

Итого по задаче  1. 50,0 50,0 50,0 150,0

Задача 2.
Повышение уровня компетент-
ности специалистов, работаю-
щих с несовершеннолетними и 
молодёжью и осуществляющих 
деятельность по профилактике 
наркомании и алкоголизма

Мероприятие 2.1.
Проведение семинаров, тренин-
гов для педагогов, работников 
учреждений культуры и моло-
дежных лидеров по освоению 
технологий антинаркотической и 
профилактической работы

Управление 
образования 
Администра-
ции района

- - - - Повышение уровня 
профессиональной ра-
боты 75 специалистов 
(по 25 специалистов 
ежегодно) современ-
ным технологиям 
профилактики среди 
несовершеннолетних и 
молодежи

Мероприятие 2.1.
Проведение семинаров-тренин-
гов для социальных педагогов 
образовательных учреждений 
по освоению современных 
технологий выявления предрас-
положенности к употреблению 
ПАВ и алкоголя у несовершен-
нолетних

Управление 
образования 
Администра-
ции района

- - - - Обучение 75 специ-
алистов современным 
технологиям и методам 
профилактики нарко-
мании с последующим 
внедрением их в прак-
тику (25 специалистов 
ежегодно)

Мероприятие 2.3.
Проведение семинаров- тре-
нингов для педагогов по 
профилактике ВИЧ и СПИДа в 
молодежной среде

Управление 
образования 
Администра-
ции района

- - - - Ежегодно 12 специ-
алистов (всего 36 
специалистов) будет 
обучено современным 
технологиям профилак-
тики ВИЧ И СПИДа в  
молодежной среде

Итого по задаче  2. - - - -

Задача 3.
Снижение масштабов рас-
пространения наркотических 
средств

Мероприятие 3.1.
Проведение работ по инвен-
таризации земель - очагов 
произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений

Админи-
страция 
района (от-
дел сельского 
хозяйства)

- - - - Выявление земель 
-очагов произрас-
тания дикорастущих 
наркосодержащих 
растений, определение 
собственников земель 
для последующей 
работы, направленной 
на уничтожение нарко-
содержащих растений

Мероприятие 3.2.
Уничтожение очагов дикора-
стущей конопли на территории 
Ачинского района механическим 
способом

Админи-
страция 
района (от-
дел сельского 
хозяйства)

812 0412 152хххх ххх 2,0 2,0 2,0 6,0 Уничтожение очагов 
дикорастущей конопли 
механическим спо-
собом  на ежегодно 
уточняемых площадях, 
согласно  проведенной 
инвентаризации

Мероприятия 3.3.
Уничтожение очагов дикора-
стущей конопли на территории 
Ачинского района химическим 
способом

Админи-
страция 
района (от-
дел сельского 
хозяйства)

812 0412 1528ххх ххх 4,0 4,0 4,0 12,0 Уничтожение очагов 
дикорастущей конопли  
за период реализации 
подпрограммы 377,1 га:
2014 г. – 125,7 га;
2015 г. – 125,7 га;
2016 г. – 125, 7 га.

Итого по задаче 3. 6,0 6,0 6,0 18,0

Всего по подпрограмме: 56,0 56,0 56,0 168,0

Приложение № 1 к постановлению от 12.11.2013 № 1047-П
Приложение №1к подпрограмме «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства вАчинском районе»

Мероприятия подпрограммы «Профилактика наркомании, алкоголизма и пьянства вАчинском районе» 

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Ачинского района 

В соответствии со ст. ст.15, 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Федерации», ст.10 Федерального закона от 
28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2011 №118-п 
«Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского 
края», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 24.05.2012 №19-159Р «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления земельных участков для целей не связанных со строи-
тельством на территории муниципального образования Ачинский район», руководствуясь ст. ст. 32, 
34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Ачинского 
района, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района по финансово-экономическим вопросам Быковскую Л.С.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном сайте 
Ачинского района.

Глава Администрации  района Ю.С.Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2013 
№ 943-П
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Приложение № 3 к постановлению   от 12.11.2013  №  1047-П

Приложение № 6 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка  и противодействие коррупции»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие коррупции»

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
отдельного меро-
приятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

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

Муниципальная  
программа

 Обеспечение 
общественно-
го порядка и 
противодействие 
коррупции

всего расходные 
обязательства по 
программе

15ххххх ххх Всего, в том числе: 441,25 452,25 452,25 1345,75

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 441,25 452,25 452,25 1345,75

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: 

812 Всего, в том числе: 416,25 427,25 427,25 1270,75

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 416,25 427,25 427,25 1270,75

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 25,0 25,0 25,0 75,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 25,0 25,0 25,0 7 5,0

Внебюджентные 
источники

- - - -

Подпрограмма 1.  Мероприятия по 
профилактике 
правонарушений  
на территории 
Ачинского района

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

15ххххх ххх Всего, в том числе: 35,0 35,0 35,0 105,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 35,0 35,0 35,0 105,0

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том числе: 20,0 20,0 20,0 60,0

ФБ  - - - -

КБ - - - -

МБ 20,0 20,0 20,0 60,0

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 15,0 15,0 15,0 45,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 15,0 15,0 15,0 45,0

Внебюджетные 
источники

- - - -

Подпрограмма 2. Профилактика 
наркомании, 
алкоголизма и 
пьянства вАчин-
ском районе
 

всего расходные 
обязательства  по 
подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 56,0 56,0 56,0 168,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 56,0 56,0 56,0 168,0

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том числе: 46,0 46,0 46,0 138,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 46,0 46,0 46,0 138,0

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица

875 Всего, в том числе: 10,0 10,0 10,0 30,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 10,0 10,0 10,0 30,0

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица

Подпрограмма 3. Мероприятия  по 
противодействию 
коррупции вАчин-
ском районе

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 15,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 5,0 5,0 5,0 15,0

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том числе: 5,0 5,0 5,0 15,0

ФБ - - - -

КБ - - -       -

МБ 5,0 5,0 5,0 15,0

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические 
лица

Подпрограмма 4. Организация 
деятельности 
средств массовой 
информации

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

15ххххх Всего, в том числе: 345,25 356,25 356,25 1057,75

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 345,25 356,25 356,25 1057,75

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

812 Всего, в том числе: 345,25 356,25 356,25 1057,75

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 345,25 356,25 356,25 1057,75

Внебюджетные 
источники

- - - -

Юридические 
лица
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СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

№ п/п Тип нестационарных 
торговых объектов

Адресный ориентир 
расположения нестационарных 

торговых объектов

Количество нестационарных 
торговых объектов по каждому 

адресному ориентиру, шт.

Площадь земельного участка, 
здания, строения, сооружения 
или их части занимаемых 
нестационарным торговым 

объектом, кв.м

Вид реализуемой нестационарным 
торговым объектом продукции

Информация об использовании 
нестационарного торгового объекта 
субъектами малого или среднего 

предпринимательства осуществляющими 
торговую деятельность

Период размещения 
нестационарных 
торговых точек

1 Временное сооружение - 
магазин

Ачинский район, с.Большая 
Салырь, ул.Победы, 45А

1 58,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

2 киоск Ачинский район, п.Малиновка в 
районе жилого дома №28

1 11,0 Непродовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

3 павильон Ачинский район, п.Горный, 
ул.Центральная

1 18,0 Непродовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

4 павильон Ачинский район, п.Тарутино, 
ул.Малиновая Гора, 6Б

1 46,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

5 павильон Ачинский район, 
с.Преображенка, 
ул.Центральная,22

1 46,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

6 павильон Ачинский район, с.Белый Яр 1 143,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства 

до 31.12.2013

7 павильон Ачинский район, п.Малиновка, в 
10 м на северо-запад от жилого 

дома №36

1 28, Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

8 павильон Ачинский район, п.Тарутино, 
ул.Трактовая

1 40,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства 

до 31.12.2013

9 павильон Ачинский район, п.Тарутино, 
пер.Клубный, 4

1 24,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

10 павильон Ачинский район, с.Большая 
Салырь, ул.Ворошилова, 30-А

1 42,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

11 павильон Ачинский район, п.Малиновка, 
кв-л 3, №21А

1 192,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

12 павильон Ачинский район, п.Горный, 
ул.Центральная, д.14А

1 300,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

13 павильон Ачинский район, п.Малиновка, 
кв-л 2, №2

1 50,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

14 павильон Ачинский район, п.Малиновка, 
д.25

1 37,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

15 временное сооружение 
-магазин

Ачинский район, с.Белый Яр, 
пер.Центральный

1 32,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства 

до 31.12.2013

16 павильон Ачинский район, с.Покровка, 
ул.Центральная, 28А

1 192,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

17 павильон Ачинский район, с.Белый Яр, 
ул.Набережная, 1Б

1 240,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

18 павильон Ачинский район, п.Горный, 
ул.Центральная, 16Б

1 63,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

19 павильон Ачинский район, п.Нагорново, 
ул.Кононеровская, примерно 

14,5 метрах от жилого дома №4

1 60,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

20 павильон Ачинский район, с.Белый Яр, 
пер.Центральный, 4б

1 32,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

21 павильон Ачинский район, п.Горный, 
ул.Центральная, 16а

1 37,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

22 павильон Ачинский район, д.Игинка 1 75,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

23 павильон Ачинский район, п.Малиновка, 
кв-л 3 №32А

1 73,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

24 павильон Ачинский район, с.Покровка, 
ул.Центральная, №24Б

1 45,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

25 павильон Ачинский район, п.Тарутино, 
ул.Железнодорожная, №31 «А»

1 24,0 Продовольственные товары субъект малого или среднего 
предпринимательства

до 31.12.2013

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» на 2014-
2016 годы, утвержденную постановлением Администрации района от 08.10.2013 № 884-П

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством в Муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции в Ачинском районе» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации 
района от 08.10.2013 № 884-П, руководствуясь статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по реше-
нию вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», руководствуясь Постановлением 
Администрации Ачинского района № 652-П от 09.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района их формировании и реализа-
ции», статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением 
Администрации района от 08.10.2013 № 884-П следующие  изменения:

1.1. Приложение к постановлению «Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе» на 2014-2016 годы изложить в 
редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству В.С. Саргунаса.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России», применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014 г.

Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2013 
№ 985-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 28.10.2013 № 985-П

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы
1. Паспорт программы

Наименование муниципаль-
ной  программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 
2014-2016 годы.

Основания для разработки 
муниципальной программы

Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Закон Красноярского Края от 27.12.2005 № 17-4397 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями 
по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», Постановление Администрации Ачинского 
района  № 652-П от 09.08.2013 г.

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы.

 Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства).

Соисполнители муниципаль-
ной программы.

Администрации Ачинского района (отдел сельского хозяйства).
Управление образования Администрации Ачинского района,
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»,
Отдел экономического развития территорий Администрации Ачинского района,
Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и молодёжной политики Администрации Ачинского района.

Перечень подпрограмм и от-
дельных мероприятий муници-
пальной программы.

1. «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» на 2014 - 2016 годы
2. «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» на 2014 - 2016 годы.
- отдельное мероприятие (организация проведения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными животными).

Цели муниципальной  про-
граммы.

Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производ-
ственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской 
местности.

Задачи муниципальной про-
граммы.

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.
2. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных 
отдельных государственных полномочий.
4. Уменьшение количества больных безнадзорных животных.

Перечень целевых инди-
каторов и показателей 
результативности программы 
с расшифровкой плановых 
значений по годам её реали-
зации.

- жилищные условия в 2014 году улучшат - 2, в 2015 году 2, в 2016 году 2 гражданина проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами, 
строительными нормами и правилами в 2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 году 4 муниципальных общеобразователь-
ных учреждений.
- ввод дополнительных мест в системе дошкольного образования детей в 2014 году 95, в 2015 году 20 мест.
- приобретение и установка модульных ФАПов в 2014 году 2,в 2015 году 6, в 2016 году 7 единиц.  
- строительство и открытие спортивных объектов на территории района в 2014 году 2,в 2015 году 2, в 2016 году 2 
единицы.
- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в 2014 году 8,5 тыс.м, в 2015 году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 2,35 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 2015 г. 1ед, в 2016 г. 1 ед.
- получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населённых пунктов в 2014 году 3 ед, в 2015 г. 3 
ед, в 2016 г. 3 ед.
- получение грантов «Жители - за чистоту и благоустройство» в 2014 году 5 ед, в 2015 году 5 ед, в 2016 году 5 ед.    
- количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств в 2014 г. 
8 человек, в 2015 г. 10 человек, в 2016 году 12 человек.
- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде не менее 93%. ежегодно.

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы.

2014-2016 годы

Объемы и источники финанси-
рования программы. 

1.Финансирование мероприятий подпрограммы   
« Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» на 2014 - 2016 годы
осуществляется в рамках государственной и муниципальных программ, реализуемых министерством сельского 
хозяйства Красноярского края и соответствующими отраслевыми управлениями и отделами Администрации Ачинского 
района.
2.Объем финансирования на реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» 
на период 2014-2016г.г. - за счет средств краевого бюджета – 000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 000 тыс. руб., 2015 – 000 тыс. руб., 2016 –  000 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 000 тыс. руб., 2015 – 000 тыс. руб., 2016 –  000 тыс. руб.
3.Объем финансирования на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Ачинского района» на 2014 - 2016 годы.
 на период 2014-2016г.г. составляет  7086,5 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет краевого бюджета – 7086,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 2349,7 тыс. руб., 2015 – 2368,4  тыс. руб., 2016 –   2368,4 тыс. руб.
4. Объем финансирования на реализацию отдельного мероприятия составляет 1803,0 тыс. руб, в т.ч 2014 – 601,0 тыс. 
руб., 2015 – 601,0  тыс. руб., 2016 –   601,0 тыс. руб.
Объем финансирования из краевого и федерального бюджетов подлежит ежегодному уточнению после формирова-
ния бюджетов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о результатах аукциона 

по продаже муниципального имущества: 
автотранспортных средств

Администрация Ачинского района, сообщает о результатах аукциона по продаже муници-
пального имущества: автотранспортных средств.

В соответствии с информационным сообщением о продаже муниципального имущества: 
автотранспортных средств, утвержденным Постановлением Администрации Ачинского района от 
09.09.2013 № 744-П «О приватизации муниципального имущества: автотранспортных средств»  
(опубликованном в газете «Уголок России» № 15 от 09.09.2013 стр. 29, и размещенном на офи-
циальных сайтах в сети Интернет http: //www.torgi.gov.ru; http: //www.ach-rajon.ru), объектом торгов 
являются следующие лоты:

№ Лота Наименование муниципального имуществ
1 ПАЗ 32050R
2 ПАЗ 32050R
3 ГАЗ-2752
4 Экскаватор ЕК-12
Аукцион проведен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 
585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или муниципального 
имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственное 
или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализирован-
ном аукционе».

Победителем аукциона по продаже муниципального имущества: автотранспортных средств 
по Лоту № 1 ПАЗ 32050R, признан участник под номером 1 - Масловский Федор Николаевич с 
предложением о цене договора 30253,56 рублей.

Победителем аукциона по продаже муниципального имущества: автотранспортных средств 
по Лоту № 2 ПАЗ 32050R, признан участник под номером 1 - Масловский Федор Николаевич с 
предложением о цене договора 30253,56 рублей.

Победителем аукциона по продаже муниципального имущества: автотранспортных средств 
по Лоту № 3 ГАЗ-2752, признан участник под номером 2 - Шлёнский Петр Алексеевич с предложе-
нием о цене договора 25796,27 рублей.

Победителем аукциона по продаже муниципального имущества: автотранспортных средств 
по Лоту № 4 Экскаватор ЕК-12, признан участник под номером 4 - Шлёнский Петр Алексеевич с 
предложением о цене договора 27016,27 рублей.

Глава Администрации Ачинского района Ю.С. Сидоров.
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Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 28.10.2013 № 985-П

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы
2. Характеристика текущего состояния раз-

вития сельского хозяйства с указанием основных 
показателей социально-экономического развития 
Ачинского района и анализ социальных, финан-
сово-экономических и прочих рисков реализации 
программы.

В рамках происходящих  событий,  связан-
ных с устойчивым  развитием сельских терри-
торий Красноярского  края  до  2020 года на ос-
новании  Государственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования  рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья  и про-
довольствия на 2013-2020 годы, Концепции раз-
вития территорий  Красноярского края на период 
до 2020 года и резолюции публичных слушаний 
по проекту краевой концепции до 2020 года на-
зрела необходимость разработки муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной про-
дукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в социаль-
ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Программа направлена на поддержание и 
дальнейшее развитие малых форм хозяйство-
вания в Ачинском районе,  в том числе  личных 
подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, личные подсобные хозяй-
ства на территории Ачинского района  произво-
дят 70% молока, 83%- мяса, по 100% картофеля 
и овощей в общем объеме произведенной сель-
скохозяйственной продукции по всем категориям 
хозяйств.

Сферой реализации программы являет-
ся осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также организация производственно-техническо-
го, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия Красноярского края 2008-2012 годы 
указывает на высокую эффективность использо-
вания программно-целевых методов повышения 
эффективности использования средств, выделя-
емых на развитие отрасли, повышение конкурен-
тоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, 
социальное развитие сельских территорий. Ре-
зультаты ее реализации задали направление для 
дальнейшего создания и усовершенствования 
различных автоматизированных информацион-
ных систем в агропромышленном комплексе.

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки вы-
полнения программы, целевые индикаторы.

Цель: Создание благоприятных социаль-
но-экономических условий для выполнения 
сельскими поселениями их производственных 
и социальных функций, повышение занятости, 
уровня и качества жизни граждан, проживающих 
в сельской местности. –

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решить следующие основные задачи:

-   Создание комфортных условий жизнедея-
тельности в Ачинском районе.

-  Поддержка и дальнейшее развитие ма-
лых форм хозяйствования на селе и повышения 
уровня доходов сельского населения в Ачинском 
районе.

-  Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансовыми ресур-
сами в рамках переданных отдельных государ-
ственных полномочий.

- Уменьшение количества больных безнад-
зорных животных.

Сроки и этапы реализации программы:
программа рассчитана на 2014 - 2016 годы.
Система показателей и индикаторов, по ко-

торым будут отслеживаться результаты реализа-
ции программы, отражены в приложении № 1 к 
муниципальной программе.

4.Прогноз развития и прогноз конечных ре-
зультатов программы.

Прогноз реализации муниципальной про-
граммы основывается на достижении значений 
ее основных показателей (индикаторов).

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на формирование 
комплексного подхода к решению социально-эко-
номических проблем развития сельских террито-
рий, позволит значительно повысить уровень и 
качество жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на совершенствование 
системы управления реализацией муниципальной 
программой, позволит обеспечить выполнение 
целей, задач и показателей (индикаторов) реали-

Приложение № 1 к программе  «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» 
в Ачинском районе на 2014-2016 годы

Перечень целевых индикаторов к программе

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица
измерения

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими по-
селениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня и качества 
жизни граждан, проживающих в сельской местности.

1 Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.

11.1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, улучшивших жилищные условия

чел. 2 2 2

11.2. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям пра-
вил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам

ед. 6 3 4

11.3. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 -

11.4. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 2 6 7

11.5. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 2 2 2

11.6. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 2,35

11.7. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 1

11.8. Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов ед 3 3 3

11.9. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 5 5 5

Задача 2: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения 
уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

12.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредит-
ных средств и получающих возмещение процентной ставки

чел. 2 2 2

Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресур-
сами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

13.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

не ме-
нее 93

4. Отдельное мероприятие:

У4.1. Процент освоения субвенции на мероприятие по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с 
безнадзорными домашними животными.

% не 
менее 
50%

не 
менее 
70%

не 
менее 
90%

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» на 2014 - 
2016 годы

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции» на 2014-2016 годы

Муниципальный за-
казчик - координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства)

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы, главные распо-
рядители бюджетных 
средств 

Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района, 
Управление образования Администрации Ачинского района,
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»,
Отдел экономического развития территорий Администрации Ачинского района,
Администрация Ачинского района (главный специалист по решению во-
просов в области ЖКХ и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и молодёжной политики Администрации Ачинского района

Цель подпрограммы Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых 
семей и молодых специалистов в сельской местности
2. Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских  
поселений Ачинского района

Целевые индикаторы - жилищные условия в 2014 году улучшат - 2, в 2015 году 2, в 2016 году 
2 гражданина проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требованиями правил пожарной безопас-
ности, санитарными нормами и правилами, строительными нормами и 
правилами в 2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 году 4 муниципальных 
общеобразовательных учреждений.
- ввод дополнительных мест в системе дошкольного образования детей в 
2014 году 95, в 2015 году 20 мест.
- приобретение и установка модульных ФАПов в 2014 году 2,в 2015 году 6, 
в 2016 году 7 единиц.  
- строительство и открытие спортивных объектов на территории района в 
2014 году 2,в 2015 году 2, в 2016 году 2 единицы.
- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в 2014 году 8,5 
тыс.м, в 2015 году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 2,35 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 2015 г. 1ед, в 2016 г. 1 ед.
- получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети на-
селённых пунктов в 2014 году 3 ед, в 2015 г. 3 ед, в 2016 г. 3 ед.
- получение грантов «Жители - за чистоту и благоустройство» в 2014 году 
5 ед, в 2015 году 5 ед, в 2016 году 5 ед.   

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках 
государственной и муниципальных программ, реализуемых министер-
ством сельского хозяйства Красноярского края и соответствующими отрас-
левыми управлениями и отделами Администрации Ачинского района.
Объем финансирования из краевого и местного бюджетов подлежит еже-
годному уточнению после формирования бюджетов.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;
Отдел экономического развития территорий Администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Администрации Ачинского района.

в 2-3 раза ниже городского уровня. Не могут 
быть признаны удовлетворительными и темпы 
обеспечения жильем граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, признанных нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий.

На территории Ачинского района протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  составляет 245,8 километров, 
из них дороги с твердым покрытием -  144,6 км, 
дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. Обе-
спеченность населения дорогами составляет 15,2 
километра на 1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского 
района оказывают: 1 участковая больница с амбу-
латорией, отделением сестринского ухода на 21 
койку и дневным стационаром, 2 врачебные ам-
булатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. 
Все медицинские учреждения являются структур-
ными подразделениями  МБУЗ «Ачинская цен-
тральная районная больница». В 20 поселениях 
медицинские учреждения отсутствуют. Существу-
ет ряд нерешенных первоочередных проблем:

-дефицит врачебных кадров. Необходимо 
решить вопрос выделения жилья для специали-
стов, приезжающих работать в ФАПы;

- приобретение и содержание автомобилей 
для выезда фельдшеров по графику в  прикре-
пленные населенные пункты;

- не завершены мероприятия по приведе-
нию в соответствие  требованиям санитарного 
законодательства учреждений здравоохранения 
района.

В Ачинском районе 19  образовательных 
учреждений (12 школ, 7 детских садов).Число об-
учающихся в школах составляет 1496 учащихся. 
Детские сады посещает 530 детей, фактическая 
очередность в детские сады составляет 320 че-
ловек. 

Физической культурой и спортом занимают-
ся 21%  сельского населения. Основными про-
блемами, требующими немедленного решения 
для перемены ситуации по отрасли физической 
культуры и спорта в положительную сторону, яв-
ляются: недостаточное развитие детско-юноше-
ского спорта как механизма привития культуры 
здорового образа жизни; не развитость системы 
физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства; несоответствие уровня материальной 
базы и инфраструктуры задачам массового спор-
та; недостаточное количество квалифицирован-
ных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-до-
сугового типа характерны те же системные про-
блемы, как и для края в целом – сохраняющийся 
дефицит средств для реализации мероприятий 
по сохранению  и популяризации традиционной 
народной культуры, разрушение материально-
технической базы, недостаток высокопрофес-
сиональных кадров. В 11 клубных учреждениях 
культуры нет телефонной связи (58%), 9 клубных 
учреждений не оборудованы компьютерной тех-
никой (50%), 14 учреждений культуры клубного 
типа (78%) не подключены к сети Интернет. Обе-
спеченность учреждений культуры специальным 
оборудованием составляет - 50% от потребного.  
В 6 учреждениях клубного типа имеются предпи-
сания надзорных органов. Наблюдается сниже-
ние кинопосещений в связи с низким качеством 
кинопрокатной продукции, отсутствием новинок 
в прокате кинографа, отсутствием проекционной 
аппаратуры в учреждениях. Важнейшим факто-
ром, определяющим эффективность учреждений 
культурно-досугового типа, является кадровый 
ресурс. На сегодняшний день профессиональ-
ный уровень специалистов отстает от уровня 
современных технологий культурно-досуговой 
деятельности. Несмотря на принимаемые меры, 
состояние материально-технической базы уч-
реждений культурно-досугового типа продолжает 
ухудшаться, что значительно сдерживает разви-
тие современных форм просветительно-досуго-
вой деятельности и информационно-образова-
тельных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и ка-
чества жизни сельского населения, устойчивому 
развитию населенных пунктов Ачинского района 
требует пересмотра места и роли  сельских тер-
риторий в осуществлении социально-экономиче-
ских преобразований, в том числе принятия мер 
по созданию предпосылок для устойчивого разви-
тия сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий 
жизнедеятельности;

- повышения доступности улучшения жи-
лищных условий для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяй-
ственного труда и формирования в обществе по-
зитивного отношения к сельскому образу жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государствен-
ной политики в отношении развития сельских тер-
риторий мероприятия подпрограммы определены 
с учетом направлений «Концепции устойчивого 
развития сельских территорий Красноярского 
края на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Законодательного Собрания 
Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедея-

тельности в Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осу-

ществляться путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жи-

лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности;

- повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района.

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации. 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 
2016 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение целевых инди-
каторов, представленных в приложении № 1 к 
подпрограмме. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы 
являются:

по мероприятию «Социальные выплаты 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности» - министерство сель-
ского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;

по мероприятиям «Развитие сети общеоб-
разовательных учреждений в Ачинском районе» 
и  «Развитие сети дошкольных учреждений в 
Ачинском районе» – управление образования Ад-
министрации Ачинского района;

по мероприятию «Обеспечение доступно-
сти первичной медико-санитарной помощи на 
территории Ачинского района» – Администрация 
Ачинского района (отдел экономического разви-
тия территорий);

по мероприятиям «Развитие сети плоскост-
ных спортивных сооружений в Ачинском райо-
не» и  «Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия,  повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района» – 
Администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, ФК и молодёжной политики);

по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, 
водоснабжения в Ачинском районе» – Админи-
страция Ачинского района (МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства»);

по мероприятию «Благоустройство сельских 
территорий развитие транспортной инфраструк-
туры на территории Ачинского района» – Ад-
министрация Ачинского района (специалист по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы на-

правленный на создание комфортных условий 

жизнедеятельности в сельской местности с це-
лью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном комплексе пред-
усматривает решение двух задач и следующий 
комплекс мероприятий.

1. Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов  в сельской местности.

Мероприятия в рамках решения первой за-
дачи направлены на обеспечение доступности 
улучшения жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, и вклю-
чают в себя предоставление социальных выплат 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов осуществляется 
министерством сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края.

Правила предоставления социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам утверждаются Правительством края в 
соответствии с типовым положением о предо-
ставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2013 № 
598 «О федеральной целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года».

2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй за-
дачи направлены на повышение уровня доступ-
ности и улучшение качества услуг, оказываемых 
сельскому населению в области образования, 
здравоохранения, культуры, спорта. 

Включают в себя: 
- «Развитие сети общеобразовательных уч-

реждений в Ачинском районе» и «Развитие сети 
дошкольных учреждений в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети 
образовательных учреждений в сельской мест-
ности осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского 
района», реализуемой управлением образования 
Администрации Ачинского района.

- «Обеспечение доступности первичной 
медико-санитарной помощи на территории 
Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения на территории Ачинского рай-
она», реализуемой Администрацией Ачинского 
района (отделом экономического развития тер-
риторий).

- «Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети 
плоскостных спортивных сооружений в Ачинском 
районе осуществляется в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 
2014-2016 годы, реализуемой Администрацией 
Ачинского района (отдел культуры, ФК и моло-
дёжной политики).

- «Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия, повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района» на 2014-2016 годы, реализу-

Приложение №2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

зации муниципальной программы, повысить каче-
ство оказания муниципальных услуг, выполнения 
работ и исполнение установленных функций в 
сфере развития агропромышленного комплекса.

5. Перечень подпрограмм.
Программа «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 
годы включает в себя следующие подпрограммы:

1. « Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

2. «Развитие малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы

3. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы Ачинского района» на 2014 - 2016 годы.
- отдельное мероприятие (организация 

проведения мероприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению с безнадзорными 
животными).

6. Информация о распределении планируе-
мых расходов.

Информация о распределении расходов по 
подпрограммам предоставлена в приложении № 
5 к программе.

7. Механизм реализации отдельных меро-
приятий.

Реализация отдельного мероприятия: (орга-
низация проведения мероприятия по отлову, учёту, 

содержанию и иному обращению с безнадзорны-
ми животными) осуществляется в рамках Закона 
Красноярского края от 13.06.2013  № 4-1402.

Общий объём субвенции из краевого бюд-
жета на осуществление органами местного само-
управления отдельных государственных полно-
мочий определяется в соответствии с методикой 
определения общего объёма субвенции бюджету 
муниципального района.

Выполнение работ по отлову, учёту, содер-
жанию и иному обращению с безнадзорными до-
машними животными на территории Ачинского 
района на основании Постановления Правитель-
ства Красноярского края от 04.06.2013 № 284-п.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование

необходимости разработки подпрограммы
Сложившаяся на селе ситуация в социаль-

ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в 
Ачинском районе составляет 346,9 тыс.кв. ме-
тров. В районе водопроводом оборудовано 35,5% 

сельского жилого фонда, центральным отоплени-
ем – 31,0%, канализацией – 27,2%, горячим водо-
снабжением – 19,0%. Остается большой процент 
ветхих и изношенных сетей, требующих замены:

- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, 
Причулымский, Преображенка, Горный;

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березо-
вый, Горный;

- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сель-

ского населения качественной питьевой во-
дой. Несмотря на принимаемые меры по под-
держке инженерной инфраструктуры объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, более 75% 
сельского населения вынуждено пользоваться 
водой, не соответствующей санитарным нормам 
и стандартам.

Материальное положение преобладающей 
части сельского населения не позволяет исполь-
зовать систему ипотечного кредитования жилищ-
ного строительства. Уровень благоустройства 
сельского жилищного фонда 
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емой Администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

- «Развитие тепло-, электро-, водоснабже-
ния в Ачинском районе». 

Реализация мероприятий по данному на-
правлению осуществляются в рамках муни-
ципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективно-
сти», реализуемой Администрацией Ачинского 
района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»).

- «Благоустройство сельских территорий, 
развитие транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляет-
ся в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории 
Ачинского района», реализуемой Администра-
цией Ачинского района (главным специалистом 

по решению вопросов в области ЖКХ и транс-
порта). 

2.4 Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет отдел сельского хозяйства Адми-
нистрации Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства для обеспечения 
мониторинга и анализа хода реализации под-
программы организует ведение и представление 
ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление 
образования, МКУ «УСиЖКХ», отдел экономиче-
ского развития территорий,  отдел культуры, ФК 
и молодёжной политики) по запросу ответствен-
ного исполнителя представляют информацию о 
реализации подпрограммы в части исполняемых 
мероприятий в сроки и по форме, установленной 
отделом сельского хозяйства (ежеквартально, не 

позднее 10 числа  месяца следующего за отчёт-
ным кварталом,  по итогам года - до 10 февраля 
года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в 
целом представляются отделом сельского хо-
зяйства одновременно в отдел экономического 
развития территорий  и  финансовое управление 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по итогам года 
- до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации под-
программы осуществляют отдел сельского хозяй-
ства в целом и соисполнители подпрограммы по 
исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием средств районного бюджета 
осуществляет отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эф-
фективности

Социально-экономическая эффективность 
от реализации подпрограммных мероприятий вы-
ражается в создание комфортных условий жизни 
населения в сельской местности, укрепления ка-
дрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации под-
программы являются:

1. Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности. 

2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских  поселений 
Ачинского района.

   Эффективность реализации подпрограм-
мы основывается на достижении целевых инди-
каторов по итогам реализации подпрограммы к 
2016 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе.

 2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятия «предостав-

ление социальных выплат гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам на строитель-
ство (приобретение) жилья в сельской местно-
сти» осуществляется в рамках государственной 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий», реализуемой министерством сель-
ского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края.

Финансирование остальных мероприятий 
осуществляется в рамках муниципальных про-
грамм, реализуемых соответствующими отрасле-
выми управлениями и отделами Администрации 
Ачинского района.

Объем финансирования из краевого и мест-
ного бюджетов подлежит ежегодному уточнению 
после формирования бюджетов. 

Приложение №2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

11.1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия чел. 2 2 2

Задача 2: Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

12.1. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам ед. 6 3 4

12.2. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 -

12.3. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 2 6 7

12.4. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 2 2 2

12.5. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 2,35

12.6. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 1

12.7. Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов ед 3 3 3

12.8. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 5 5 5

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период 2014-
2016 годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

1.1 Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

министерство сельского хозяйства и про-
довольственной политики Красноярского 
края

х х х х х х х х Жилищные условия улучшат  не менее 2 моло-
дых семей и молодых специалистов ежегодно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

2.1 Развитие сети общеобразовательных учреждений в Ачинском районе: Управление образования Администрации 
Ачинского района

х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в со-
ответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 г – в 6 школах;
2015 г – в  3 школах;
2016 г – в 4 школах.

2.1.2 Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности сель-
ских школ

Улучшение учебно-материальной и техниче-
ской оснащенности общеобразовательных 
учреждений, в том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений

2.1.3 Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала Повысят квалификацию 14 специалистов, 
работающих с одаренными детьми;
- в течение 3 лет не менее 12 педагогов, 
работающих с одаренными детьми в общеоб-
разовательных учреждениях  района, примут 
участие в краевых научно- практических 
конференциях, семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных учреждений в Ачинском районе: Управление образования Администрации 
Ачинского района

х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального ремонта и реконструкции дошкольных уч-
реждений для введения дополнительных мест в системе дошкольного 
образования детей

2014 – Открытие 15 дополнительных мест за 
счет капитального ремонта дошкольной группы 
при МКОУ Лапшихинская СОШ и 80 дополни-
тельных мест за счет капитального ремонта и 
реконструкции здания бывшего детского сада 
в с. Преображенка
Разработка проектно – сметной документации 
(бывшее здание детского сада в с. Ястребово)
2015  - Открытие 20 дополнительных мест  
за счет капитального ремонта МКДОУ 
Причулымский детский сад.

2.2.2 Приведение муниципальных дошкольных учреждений в соответствие 
требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 г – в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности до-
школьных учреждений

Улучшение учебно-материальной и техниче-
ской оснащенности дошкольных учреждений, в 
том числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений

2.3 Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи на 
территории Ачинского района:

Администрация Ачинского района (отдел 
экономического развития территории)

х х х х х х х х

2.3.1 Укрепление материально-технической базы ФАПов Приобретение  и установка 15 модульных 
ФАПов, оснащенных медицинским оборудова-
нием и мебелью, в том числе по годам:
2014 – 2;
2015 – 6;
2016 -  7

2.3.2 Внедрение современных информационных систем на  ФАПы, врачеб-
ные амбулатории, в том числе компьютеризация, обеспечение доступа 
к ресурсам информационно-коммуникационной сети Интернет

 Обеспечение возможности электронной выпи-
ски рецептов, записи больных на прием к врачу, 
получения данных от врачей центральной рай-
онной больницы, врачебных амбулаторий, дис-
танционного консультирования на 23 ФАПах, 
1 участковой больницы, 2 сельских врачебных 
амбулаторий, в том числе по годам:
2015 – 13 учреждений
2016 -  13 учреждений

2.3.3 Расширение выездной работы в составе врачебных бригад, в том 
числе и для проведения профилактической работы

Приобретение 5 модульных  портативных на-
боров для диагностики (УЗИ, эндоскопы, ЭКГ, 
ЛОР), в том числе по годам:
2015 – 2 ед;
2016 -  3 ед

2.3.4 Организация дневных стационаров, стационаров на дому на базе 
врачебных амбулаторий  

Стационары на базе 2 врачебных амбулаторий 
(Малиновской и Тарутинской) в 2015 г.

2.4 Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в Ачинском 
районе:

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

х х х х х х х х

2.4.1 Строительство спортивных объектов на территории района Строительство физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в п. Горный, плоскостного 
сооружения в п. Малиновка в 2015 г.

2.4.2 Открытие спортивных клубов по месту жительства Открытие спортклубов в двух населенных 
пунктах  в 2014 г.

2.4.3 Модернизация существующих учреждений физкультуры и спорта Ремонтные работы в помещениях 6 спортивных 
клубов по месту жительства. в том числе по годам:
2014 – 2 учреждения
2015 – 2 учреждения
2016 -  2 учреждения
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2.4.4 Проведение спортивных мероприятий районного, межмуниципального, 
краевого, регионального уровней

Участие в мероприятиях не менее 2 800 чел. 
ежегодно

2.5 Улучшение культурного обслуживания сельского населения, со-
хранение и развитие культурного наследия,  повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района:

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

х х х х х х х х

2.5.1 Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» Обеспечение муниципальных учреждений 
культуры современным оборудованием для 
безопасности, проведение работ по совершен-
ствованию обеспечения уровня безопасности 
учреждений, посетителей и сотрудников;
- капитальный ремонт и реконструкция зданий 
и помещений муниципальных учреждений 
культуры и образовательных учреждений в 
области культуры, выполнение мероприятий 
по повышению пожарной и террористической 
безопасности учреждений, осуществляемых в 
процессе капитального ремонта и реконструк-
ции зданий и помещений

2.5.2 Укрепление творческих связей, интеграция культуры района в единое 
социокультурное пространство

Обеспечение участия коллективов и индиви-
дуальных участников в зональных, краевых, 
всероссийских и другого уровня мероприятиях

2.5.3 Сохранение объектов культурного наследия Ремонт объекта культурного наследия 
регионального значения «Братская могила 
партизан, расстрелянных колчаковцами в 
апреле 1919 г.» (с.Покровка)

2.6 Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском районе: Администрация Ачинского района 
(МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»)

х х х х х х х х

2.6.1 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструк-
туры

- Проектирование и строительство глубинной 
водозаборной скважины (2015 г – п. Малинов-
ка, 2016 г-п. Горный);
- Проектирование и строительство водопро-
водной сети  6,0 тыс.м (2015 г-д. М. Покровка, 
2016 г-п.Тарутино)

2.6.2 Модернизация котельных установок с применением агрегатов завод-
ской комплектации, модульных котельных установок

Капитальный ремонт 3 котельных, в том числе:
2014 – п. Ключи, с. Преображенка;
2015 г-п. Горный.

2.6.3 Модернизация тепловых сетей с применением предизолированных 
трубопроводов бесканальной прокладки, теплоизоляции

Капитальный ремонт тепловых сетей 3,45 
тыс.м, в том числе:
2014 г-500м п. Ключи;
2015 г-600м п. Тарутино;
2016 г-2350м п Причулымск, п. Горный, с. 
Преображенка, с. Ястребово

2.6.4 Модернизация водопроводных и канализационных сетей с применени-
ем современных материалов, стойких к коррозии

Капитальный ремонт водопроводных сетей 9,0 
тыс.м (2014 г- 8,0 тыс.м; 2015г- 1,0 тыс.м)
- Приобретение и монтаж водоочистной и 
обеззараживающей установки (2014 г -2 ед; 
2015 г.-1 ед.)

2.7 Благоустройство сельских территорий, развитие транспортной инфра-
структуры на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского района (глав-
ный специалист по решению вопросов в 
области ЖКХ и транспорта)

х х х х х х х х

2.7.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения района (межпоселенческих дорог) 

Приведение в надлежащее эксплуатационное 
состояние межпоселенческих дорог   

2.7.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений (улично-дорожной сети)

Выполнение текущих регламентных работ по 
поддержанию в надлежащем эксплуатацион-
ном состоянии улично-дорожной сети  

2.7.3 Улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов Ремонт  и модернизация улично-дорожной 
сети сельских поселений за счет субсидии 
краевого бюджета, предоставляемой на кон-
курсной основе (ежегодное участие в конкурсе 
не менее 3-х поселений) 

2.7.4 Реализация сельскими поселениями проектов по благоустройству Реализация сельскими поселениями проектов 
по благоустройству (обустройство детских 
площадок, скверов, парков, зон отдыха и т.п) , 
за счет Гранта «Жители – за чистоту и благо-
устройство» (ежегодное участие в конкурсе не 
менее 5-ти поселений)
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 2014 - 
2016 годы

Наименование 
муниципальной про-
граммы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции» на 2014-2016 годы

Муниципальный за-
казчик - координатор 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства)

Исполнители меро-
приятий подпрограм-
мы, главные распо-
рядители бюджетных 
средств 

Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района, 

Цель подпрограммы Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на 
селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском 
районе.

Задача подпрограммы Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам 
хозяйствования в Ачинском районе.

Целевые индикаторы - количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуще-
ствивших привлечение кредитных средств в 2014 г.8 человек, в 2015 г. 
10 человек, в 2016 году 12 человек. 

Сроки реализации под-
программы

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы. 

Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 
2014-2016г.г. - за счет средств краевого бюджета – 000 тыс. рублей, из 
них по годам:
2014 – 000 тыс. руб., 2015 – 000 тыс. руб., 2016 –  000 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 000 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 000 тыс. руб., 2015 – 000 тыс. руб., 2016 –  000 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;
Отдел экономического развития территорий Администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Администрации Ачинского района.

2.1. Постановка общерайонной проблемы 
и обоснование необходимости принятия подпро-
граммы.

Подпрограмма направлена на поддержа-
ние и дальнейшее развитие малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе,  в том числе  лич-
ных подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы государ-
ственной статистики, личные подсобные хозяйства 
на территории Ачинского района  производят 70% 
молока, 83%- мяса, по 100% картофеля и овощей в 
общем объеме произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции по всем категориям хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику от-
расли, развитие малых форм хозяйствования  в 
сельской местности является важнейшим усло-
вием обеспечения устойчивого развития сельских 
территорий района.

Реализация мероприятия по государствен-
ной поддержке кредитования малых форм хозяй-
ствования направлена на рост производства и 
объема реализации сельскохозяйственной про-
дукции, производимой малыми формами хозяй-
ствования в Ачинском районе.

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

Цель – поддержка и дельнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и повы-
шение уровня доходов сельского населения в 
Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необхо-
димо решение следующей  задачи:

- обеспечение доступности коммерче-
ских кредитов малым формам хозяйствования в 
Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 
2016 годы.

Система показателей и индикаторов, по 
которым будут отслеживаться результаты реали-
зации подпрограммы, отражены в приложении 1.

Исполнителем мероприятия подпрограммы 
«Поддержка кредитования малых форм хозяй-
ствования в Ачинском районе – отдел сельского 
хозяйства Администрации Ачинского района. 

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся в соответствии со статьёй 23.4  Закона края от 
21.02.2006г. № 17-4487 «О государственной поддерж-
ке субъектов агропромышленного комплекса края». 
Средства в форме субсидий предоставляются: 

1. гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории края, на возмещение ча-
сти затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях.

а). по кредитным договорам, заключенным 
после 1 января 2007 года на срок до 2 лет, - на при-
обретение горюче-смазочных материалов, топли-
ва, минеральных удобрений, средств защиты рас-
тений, кормов, ветеринарных препаратов, семян, 
посадочного материала (включая рыбопосадоч-
ный), запасных частей и материалов для ремонта 
сельскохозяйственной техники, оборудования, гру-
зовых автомобилей и тракторов, материалов для 
ремонта животноводческих помещений, электро-
энергии, используемой для орошения, материалов 
для теплиц (включая грунт, песок, стекло, пленку 
по номенклатуре 22 4518, поликарбонатный лист 
по номенклатуре 22 9180, минеральную вату по 

номенклатуре 57 6101 в соответствии с Общерос-
сийским классификатором продукции ОК 005-93, 
строительные материалы и комплекты конструкций 
для строительства теплиц, капельной системы по-
лива), молодняка сельскохозяйственных животных, 
на уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции, на закупку от-
ечественного сельскохозяйственного сырья для 
первичной и промышленной переработки, при ус-
ловии, что общая сумма указанных кредитов, полу-
ченных гражданами, ведущими личное подсобное 
хозяйство на территории края, в текущем году не 
превышает 300 тыс. рублей на одно хозяйство (да-
лее в настоящем подпункте – субсидии);

б).по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 5 лет, - на приобретение 
сельскохозяйственной малогабаритной техники, 
тракторов мощностью до 100 лошадиных сил и 
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных 
машин, грузоперевозящих автомобилей полной 
массой не более 3,5 тонны (далее в настоящем 
подпункте – субсидии);

в).по кредитным договорам, заключенным с 
1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на приоб-
ретение сельскохозяйственных животных, обору-
дования для животноводства и переработки сель-
скохозяйственной продукции, а также на ремонт, 
реконструкцию и строительство животноводческих 
помещений, приобретение газового оборудования 
и подключение к газовым сетям при условии, что 
общая сумма указанных кредитов, полученных 
гражданами, ведущими личное подсобное хозяй-
ство на территории края, в текущем году, не пре-
вышает 700 тыс. рублей на одно хозяйство (далее 
в настоящем подпункте – субсидии);

г). по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 5 лет, - на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и 
поливных, насосных станций (далее в настоящем 
подпункте – субсидии);

2.  на уплату процентов по кредитам (за-
ймам), полученным на рефинансирование кре-
дитов (займов), предусмотренных пунктом 1, 
при условии, что суммарный срок пользования 
кредитами (займами) не превышает сроки, уста-
новленные пунктом 1.  Расчет размера субсидий 
осуществляется исходя из остатка ссудной за-
долженности, ставки рефинансирования (учет-
ной ставки) Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату заключения 
кредитного договора (договора займа), а в случае 
заключения получателем субсидий дополнитель-
ного соглашения к кредитному договору (дого-
вору займа), связанного с изменением размера 
платы за пользование кредитом (займом), расчет 
размера субсидий осуществляется по ставке ре-
финансирования (учетной ставке) Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на 
дату заключения дополнительного соглашения к 
кредитному договору (договору займа).

Порядок предоставления государственной 
поддержки в виде субсидий, перечень направлений 
кредитования, перечень получателей по опреде-
ленным видам субсидируемых кредитов определя-
ются Правительством Российской Федерации.

Указанные субсидии предполагается пре-
доставлять на условиях софинансирования рас-
ходов за счет средств федерального бюджета.

Порядок предоставления субсидий ут-
верждается постановлением Правительства 
Красноярского края.

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация Ачинского рай-
она, исполнителем подпрограммных мероприя-
тий является отдел сельского хозяйства админи-
страции Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства Администрации 
района несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных резуль-
татов и эффективное использование средств, 
выделяемых на финансирование мероприятий 
подпрограммы.

Отчеты о реализации подпрограммы в 
целом представляются отделом сельского хо-
зяйства одновременно в отдел экономического 
развития территорий  и  финансовое управление 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по итогам года 
- до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год до 25 
декабря очередного финансового года направляет 
в финансовое управление администрации района 
отчет об использования финансовых средств.

Контроль за исполнением подпрограммы 
осуществляют:

- Отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района;

- Счётная палата Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эф-

фективности.
Социально-экономическая эффективность 

от реализации подпрограммных мероприятий 
выражается в создании условий для дальней-
шего развития малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе и повышение уровня доходов 
сельского населения.

Эффективность реализации подпрограммы 
основывается на достижении целевых индикаторов 
по итогам реализации подпрограммы к 2016 году, 
указанных в приложении № 1 к подпрограмме:

обеспечить количество субсидируемых кре-
дитов (займов), привлеченных малыми формами 
хозяйствования на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах, на срок до 2, до 5 
и до 8 лет, к 2016 году до 12 человек. 

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы 

представлен в приложении № 2 к настоящей под-
программе.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения реализа-

ции подпрограммы на 2014 - 2016 годы составит 
000  тыс. рублей, в том числе за счет средств кра-
евого бюджета 000 тыс. рублей, из них по годам 
реализации подпрограммы:

2014  – 000 тыс. рублей;
2015  – 000 тыс. рублей;
2016 год – 000 тыс. рублей.
За счёт средств 
федерального бюджета, из них по годам:
2014 -  000 тыс. рублей;
2015 – 000 тыс. рублей; 
2016 – 000 тыс. рублей;

Приложение №3 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы.

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»

Приложение № 1 к подпрограмме  «Развитие малых форм хозяйствования 
в Ачинском районе» на 2014 – 2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и 
повышения уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.

Задача 1: Обеспечение доступности 
коммерческих кредитов малым формам 
хозяйствования в Ачинском районе.

11.1. Количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств и полу-
чающих возмещение процентной ставки

чел. 8 10 12
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Приложение № 2 к подпрограмме  «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на период 
2014-2016 годы

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйство-
вания на селе и повышения уровня доходов сельского населения в 
Ачинском районе.

1 Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым 
формам хозяйствования в Ачинском районе.

1.1 Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях.

отдел сельского хозяйства 
Администрации Ачинского 
района.

х х х х х х х х количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших при-
влечение кредитных средств, в 2016 году 
составит12 человек.

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского 
района» на 2014 - 2016 годы

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реализует-
ся подпрограмма

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции» на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик 
- координатор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства). 
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители 
бюджетных средств 
Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района,

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного и ответственного управления 
финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государ-
ственных полномочий.

Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государ-
ственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства.

Целевые индикаторы Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в про-
граммном виде не менее 93%. ежегодно.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы. 

. Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 
2014-2016г.г. составляет 7086,5 тыс. рублей, в том числе:
- за счет краевого бюджета – 7086,5 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 2349,7 тыс. руб., 2015 – 2368,4  тыс. руб., 2016 – 2368,4  тыс. 
руб.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

 Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района, финан-
совое управление Администрации Ачинского района, счётная палата 
Красноярского края.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Сферой реализации подпрограммы являет-
ся осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также организация производственно-техническо-
го, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Красноярского края 2008-2012 годы 
указывает на высокую эффективность использо-
вания программно-целевых методов повышения 
эффективности использования средств, выделя-
емых на развитие отрасли, повышение конкурен-
тоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, 
социальное развитие сельских территорий. Ре-
зультаты ее реализации задали направление для 
дальнейшего создания и усовершенствования 
различных автоматизированных информацион-
ных систем в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обе-
спечения выполнения финансирования основных 
мероприятий Муниципальной программы, дости-
жения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершен-
ствования организации и управления реализаци-
ей Муниципальной программы на всех уровнях 
ее выполнения, создания условий для более эф-
фективного использования организационно-эко-
номических рычагов для повышения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе за счет создания государствен-
ной автоматизированной системы управления 
агропромышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы пред-
полагает дальнейшее совершенствование вза-
имоотношений   органов управления агропро-
мышленным комплексом различного уровня, 

ответственных за выполнение Муниципальной 
программы, что позволит обеспечить повыше-
ние эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на ее финансовое обеспе-
чение, и достижение предусмотренных в подпро-
грамме показателей.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель – создание условий для эффективно-
го и ответственного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных отдельных госу-
дарственных полномочий.

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решение следующих основных задач:

- обеспечение выполнения надлежащим об-
разом отдельных государственных полномочий 
по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2016 

годы.
Система показателей и индикаторов, по ко-

торым будут отслеживаться результаты реализа-
ции подпрограммы, отражены в приложении № 1 
к подпрограмме.

2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропро-

мышленным комплексом в период до 2016 г., в 
качестве основных приоритетов при реализации 
подпрограммы являются:

направленность всей системы управления 
агропромышленным комплексом на ускорение 
его модернизации и инновационного развития, 
создание условий для повышения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и социальное развитие сельских 
территорий; 

повышение финансовых возможностей 
Ачинского района в осуществлении мероприятий 
Муниципальной программы, нацеленной на раз-
витие сельского хозяйства на период до 2016 г.;

повышение доступности и качества предо-

ставляемых государственных услуг;
2.4. Управление подпрограммой и контроль 

за ходом её выполнения.
Главным распорядителем бюджетных 

средств является Администрация Ачинского рай-
она, исполнителем программных мероприятий 
является отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства Администрации 
района несет ответственность за реализацию про-
граммы, достижение конечных результатов и эф-
фективное использование средств, выделяемых 
на финансирование мероприятий программы.

Контроль за исполнением программы осу-
ществляют:

- Отдел сельского хозяйства Администрации 
Ачинского района.

- Счётная палата Красноярского края
2.5. Оценка социально-зкономической эф-

фективности
Реализация мероприятий подпрограммы в 

2014-2016 годах позволит повысить качество ока-
зания муниципальных услуг, выполнения работ 
и исполнения муниципальных функций в сфере 
развития сельского хозяйства.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в приложении №2к настоящей подпро-
грамме.

2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осущест-

вляться за счет средств краевого бюджета. Об-
щий объем финансирования за счет средств кра-
евого бюджета составляет 7086,5 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2014 год – 2349,7 тыс. руб.;
2015 год – 2368,4  тыс. руб.;
2016 год –2368,4    тыс.руб.
Объемы и источники финансирования при 

необходимости корректируются по итогам анали-
за эффективности ее реализации и уровня дости-
жения запланированных результатов. 

Приложение № 4 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Цель: Создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления финан-
совыми ресурсами в рамках переданных 
отдельных государственных полномочий
Задача 1:. Обеспечение выполнения 
надлежащим образом отдельных госу-
дарственных полномочий по решению во-
просов поддержки сельскохозяйственного 
производства.

11.1. Доля исполненных бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в программном 
виде

% не 
менее 
93

не 
менее 
93

не 
менее 
93

Приложение № 2 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натураль-
ном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Итого на 
период 
2014-2016 
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государ-
ственных полномочий

1 Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства.

1.1 Субвенция на исполнение отдельных 
государственных полномочий по 
решению вопросов поддержки сель-
скохозяйственного производства

Администра-
ция Ачинского 
района.

повысить качество оказания 
муниципальных услуг, 
выполнения работ и ис-
полнения муниципальных 
функций в сфере развития 
сельского хозяйства

Приложение № 5 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
отдельного меро-
приятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

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

Муниципальная  
программа

«Развитие сельско-
го хозяйства и регу-
лиро-вание рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции» в 
Ачинском районе 
на 2014-2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего, в том числе: 2950,7 2969,4 2969,4 8889,5

ФБ

КБ 2950,7 2969,4 2969,4 8889,5

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: 

Всего, в том числе:    

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Подпрограмма 1: «Устойчивое раз-
витие сельских 
территорий 
Ачинского района» 
на 2014 - 2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:    

ФБ    

КБ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Подпрограмма 2: «Развитие малых 
форм хозяйство-
вания в Ачинском 
районе» на 2014 
- 2016 годы

всего расходные 
обязательства

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении земельного участка для размещения стоянки автомобилей, ориенти-
ровочной площадью 350 кв.м., из категории земель населенных пунктов, расположен-
ного по адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 3, 16-1.



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2013 
№ 1019-П

№ 19               20 ноября  2013 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Подпрограмма 3: «Обеспечение 
реализации му-
ниципальной про-
граммы Ачинского 
района» на 2014 
- 2016 годы.

всего расходные 
обязательства

Всего, в том числе:  2349,7  2368,4  2368,4 7086,5

ФБ

КБ  2349,7  2368,4  2368,4 7086,5

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Отдельное 
мероприятие про-
граммы

 отдельное меро-
приятие (органи-
зация проведения 
мероприятия по 
отлову, учёту, 
содержанию и 
иному обращению 
с безнадзорными 
животными).

всего расходные 
обязательства

Всего, в том числе: 601,0 601,0 601,0 1 803,0

ФБ

КБ 601,0 601,0 601,0 1 803,0

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные ис-
точники

Юридические лица

Приложение № 5 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2013 
№ 986-П

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Об энергосбережении 
и  повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 
2013 - 2015 годы

Руководствуясь Долгосрочной целевой программой «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Красноярском крае на 2010-2012 годы и на период до 2020 года, 
утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края от 29.07.2010 № 422-П (в ред. 
от 30.07.2013 №373-п) и  статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В долгосрочную целевую программу»Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности на территории Ачинского района» на 2013-2015 годы, утвержденную Постановле-
нием Администрации Ачинского района от 14.09.2012 №1006-П, внести следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в разделе «Объемы и источники финансирования» слова:
«Объемы финансирования: всего –  24 679,2 тыс. руб.
в том числе: местный бюджет –  21 693,2 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 2 986,0 тыс. руб.
2013 г. – 8 807,2тыс.р (местный бюджет – 7 662,2тыс.руб; средства предприятий – 1 145,0 тыс.р.);» 
заменить словами:
«Объемы финансирования: всего –  24 680,0 тыс. руб.
в том числе: местный бюджет –  21 694,0 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 2 986,0 тыс. руб.
2013 г. – 8 808,0тыс.р (местный бюджет – 7 663,0тыс.руб; средства предприятий – 1 145,0 тыс.р.);».
1.2. В приложении 1 задачу № 3 «Проведение комплекса организационно-технических меро-

приятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммуналь-
ной инфраструктуры» Мероприятий долгосрочной целевой программы «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности на территории Ачинского района» на 2013-2015 годы 
дополнить пунктом 3.12, строки «Итого по 3 задаче», «Всего по Программе»и «Средства местного 
бюджета» изложить в новой редакции  согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.

1.3. Приложение 2 «Распределение планируемых объемов финансирования долгосрочной 
целевой программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на тер-
ритории Ачинского района» на 2013-2015 годы по источникам финансирования» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам Л.С. Быковскую.

3. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2013 года.

Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

Приложение 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от  28.10.2013  №  986-П      

N п/п Программные  
мероприятия, обе-
спечивающие вы-
полнение   задачи    

Источники фи-
нансирования 
(местный бюд-
жет, средства 
организаций 
и т.п.)

Распорядители 
бюджетных 
средств

Объемы финансирования,  тыс. руб. Ожидаемый  
результат от 
реализованных 
программных 
мероприятий  (в 
натуральном выра-
жении), эффект   

всего в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г.

3.12 Разработка проекта 
схем теплоснабже-
ния муниципаль-
ных образований 
Ачинского района, 
в том числе:

местный 
бюджет

Администрации 
сельсоветов

800,0 800,0 0,0 0,0 Схемы тепло-
снабжения на 
муниципальные 
образования 
Ачинского района в 
количестве 8 шт.

3.12.1 по Белоярскому 
сельсовету: с. Бе-
лый Яр и  п.Белый 
Яр

местный 
бюджет

Администрация 
Белоярского 
сельсовета

100,0 100,0 - -

3.12.2 по Горному сельсо-
вету: п. Горный

местный 
бюджет

Администрация 
Горного сель-
совета

100,0 100,0 - -

3.12.3 по Ключинскому 
сельсовету: п. 
Ключи

местный 
бюджет

Администрация 
Ключинского 
сельсовета

100,0 100,0 - -

3.12.4 по Малиновскому 
сельсовету: п. 
Малиновка

местный 
бюджет

Администрация 
Малиновского 
сельсовета

100,0 100,0 - -

3.12.5 по Причулымскому 
сельсовету: п. 
Причулымский

местный 
бюджет

Администрация 
Причулымского 
сельсовета

100,0 100,0 - -

3.12.6 по Преображенско-
му сельсовету: с. 
Преображенка и с. 
Большая Салырь

местный 
бюджет

Администрация 
Преображенско-
го сельсовета

100,0 100,0 - -

3.12.7 по Тарутинскому 
сельсовету: п. 
Тарутино

местный 
бюджет

Администрация 
Тарутинского 
сельсовета

100,0 100,0 - -

3.12.8 по Ястребовскому 
сельсовету: с. 
Ястребово

местный 
бюджет

Администрация 
Ястребовского 
сельсовета

100,0 100,0 - -

Итого по 3 задаче местный 
бюджет
Средства 
предприятий

11850,8

2559,0

1600,8

1015,0

5950,0

1037,0

4300,0

510,0

Всего по Про-
грамме 

24680,0 8808,0 9077,0 6795,0

В том числе 

Средства местного 
бюджета 

21694,0 7663,0 7898,0 6133,0

Приложение 2 к Постановлению Администрации Ачинского района от  28.10.2013  № 986-П      

Распределение планируемых объемов финансирования долгосрочной целевой программы
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

на территории Ачинского района» на 2013-2015 годы по источникам финансирования

Источники и направления     финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

всего по годам

2013  2014   2015   

ВСЕГО 24 680,0 8 808,0 9 077,0 6 795,0

в том числе:                     

Средства местного бюджета 21 694,0 7 663,0 7 898,0 6 133,0

Средства предприятий 2 986,0 1 145,0 1 179,0 662,0

О  внесении изменений  в постановление Администрации Ачинского рай-
она от 28.03.2011 № 232-П «Об утверждении ведомственной целевой  про-
граммы «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского  района  на 2011-
2013 годы»

Учитывая изменения в сведениях о приобретаемом противопожарном оборудо-
вании и первичных мерах пожарной безопасности сельсоветами района и руковод-
ствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Раздел 2.6 программы «Мероприятия ведомственной целевой программы 
«Обеспечение пожарной безопасности Ачинского  района  на 2011-2013 годы» из-
ложить в новой редакции, согласно приложению к данному постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по обеспечению жизнедеятельности района и строительству В. С. 
Саргунаса.

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

Глава Администрации  района Ю.С. Сидоров.

Приложение к постановлению Администрации района от  31.10.2013 № 1019-П

2.6. Мероприятия  ведомственной  целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского  района  на 2011-2013 годы»

№ 
п/п

Мероприятия Объемы финансирования,  руб. Ожида-
емый 
резуль-
тат

всего в том числе по источникам финансирования

краевой бюджет бюджеты поселений

всего 2011 2012 2013 всего 2011 2012 2013

1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

1.1. Приобретение 
и установка 
противопо-
жарного обору-
дования

1 575 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 - - 75 000.00 75 000.00 - -

в том числе:

приобретение 
и строитель-
ство пожарных 
водоемов для 
целей пожаро-
тушения

1 575 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 - - 75 000.00 75 000.00 - -

в том числе:

Ключинский 
сельсовет

1 575 000.00 1 500 000.00 1 500 000.00 - - 75 000.00 75 000.00 - -

1.2. Прокладка 
минерализо-
ванных полос 
и уход за ними

 1 240 164,09    1 181 108,60    466 560,00    302 715,19    411 833,41    59 055,49    23 328,00    15 
135,81   

 20 
591,68   

в том числе:

Белоярский  
сельсовет

 149 646,00    142 520,00    49 620,00    40 520,00    52 380,00    7 126,00    2 481,00    2 026,00    2 619,00   

Малиновский 
сельсовет                           

 193 574,00    184 356,19    71 000,00    35 356,19    78 000,00    9 217,81    3 550,00    1 767,81    3 900,00   

Причулымский 
сельсовет

 103 950,00    99 000,00    33 000,00    33 000,00    33 000,00    4 950,00    1 650,00    1 650,00    1 650,00   

Горный сель-
совет

 108 150,00    103 000,00    75 000,00    -      28 000,00    5 150,00    3 750,00    -      1 400,00   

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

для ведения садоводства из категории земель сельскохозяйственного назна-
чения, ориентировочной площадью 800 кв.м., расположенного по адресу: Ачинский 
район, п. Малиновка, участок № 26. 

для индивидуального жилищного строительства из категории земель населен-
ных пунктов, ориентировочной площадью 1500 кв.м., расположенного по адресу: 
Ачинский район, с. Белый Яр, ул. Цветочная, 18 

Заявления принимаются по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 
12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в Администрацию Ачинского района по телефону: 8 
(39151) 6 02 22, телефон: 8 (39151) 6 02 18.
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Лапшихинский 
сельсовет

 103 089,00    98 180,00    32 020,00    33 080,00    33 080,00    4 909,00    1 601,00    1 654,00    1 654,00   

Тарутинский 
сельсовет

 203 568,00    193 874,29    58 160,00    50 000,00    85 714,29    9 693,71    2 908,00    2 500,00    4 285,71   

Преображен-
ский сельсовет

 93 694,09    89 232,42    40 000,00    23 309,00    25 923,42    4 461,67    2 000,00    1 165,50    1 296,17   

Ключинский 
сельсовет

 141 970,50    135 210,00    79 760,00    55 450,00    -      6 760,50    3 988,00    2 772,50    -     

Ястребовский 
сельсовет

 142 522,50    135 735,70    28 000,00    32 000,00    75 735,70    6 786,80    1 400,00    1 600,00    3 786,80   

1.3. Обеспечение 
первичных 
мер пожарной 
безопасности

 1 712 645,91    1 631 091,40    450 640,00    644 784,81    535 666,59    81 554,51    22 532,00    32 
239,19   

 26 
783,32   

в том числе:

Белоярский  
сельсовет

 132 447,00    126 140,00    38 000,00    50 000,00    38 140,00    6 307,00    1 900,00    2 500,00    1 907,00   

Малиновский 
сельсовет

 315 613,00    300 583,81    87 160,00    128 033,81    85 390,00    15 029,19    4 358,00    6 401,69    4 269,50   

Причулымский 
сельсовет

 182 574,00    173 880,00    56 000,00    58 940,00    58 940,00    8 694,00    2 800,00    2 947,00    2 947,00   

Горный сель-
совет

 204 771,00    195 020,00    64 300,00    63 360,00    67 360,00    9 751,00    3 215,00    3 168,00    3 368,00   

Лапшихинский 
сельсовет

 -      -      -      -      -      -      -      -      -     

Тарутинский 
сельсовет

 167 838,00    159 845,71    57 200,00    69 180,00    33 465,71    7 992,29    2 860,00    3 459,00    1 673,29   

Преображен-
ский сельсовет

 258 549,41    246 237,58    69 410,00    89 721,00    87 106,58    12 311,83    3 470,50    4 486,00    4 355,33   

Ключинский 
сельсовет

 406 003,50    386 670,00    75 570,00    155 550,00    155 550,00    19 333,50    3 778,50    7 777,50    7 777,50   

Ястребовский 
сельсовет

 44 850,00    42 714,30    3 000,00    30 000,00    9 714,30    2 135,70    150,00    1 500,00   485,70   

Итого:  4 527 810,00    4 312 200,00    2 417 200,00    947 500,00    947 500,00   215 610,00   120 
860,00   

47 
375,00   

47 
375,00   

Приложение к постановлению Администрации района от  31.10.2013 № 1019-П

2.6. Мероприятия  ведомственной  целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Ачинского  района  на 2011-2013 годы»

О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.09.2012 № 
1005-П «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Ачинского района»  на 2013-2015 годы»

В связи с возникшей экономией при размещении заказов на выполнение работ при реализа-
ции мероприятий ДЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния, расположенных на территории Ачинского района» на 2013-2015 годы, руководствуясь ст. 179 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
32 и 34 Устава Ачинского района,ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение1 к ДЦП «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохра-
нения, расположенных на территории Ачинского района»  на 2013-2015 годы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению  к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Ачинского района по социальным вопросам И. А. Сорокину.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2013 
№ 1020-П

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  31.10.2013 № 1020-П

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных 
на территории Ачинского района»  на 2013-2015 годы

N 
п/п

Программные меро-
приятия, обеспечи-
вающие выполнение 
задачи

Сроки   
исполне-
ния

Главные рас-
порядители, 
распорядители 
бюджетных 
средств   

Источники фи-
нансирования 
(местный бюд-
жет, средства 
организаций 
и т.п.)

 Объемы финансирования, тыс.руб. Ожидаемый результат от 
реализованных программных 
мероприятий

всего в том числе по годам

2013 г. 2014 г. 2015 г.

Задача 1:
Проведение капитальных ремонтов помещений структурных подразделений МБУЗ «Ачинская ЦРБ», расположенных на территории  Ачинского района

1. Лапшихинский сель-
совет:

0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Лапшихинский ФАП 2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического со-
стоянияЛапшихинского ФАПав 
соответствие с санитарно-эпи-
демиологическими требова-
ниями  

2. Преображенский 
сельсовет:

352,0 0,0 0,0 352,0

2.1.  Преображенский ФАП 2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

 0,0  0,0  0,0  0,0 Приведение технического 
состоянияПреображенскогоФА-
Пав соответствие с санитар-
но-эпидемиологическими 
требованиями    

2.2. Игинский ФАП 2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического 
состоянияИгинскогоФАПав со-
ответствие с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями      

2.3. Большесалырский ФАП 2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

352,0 0,0 0,0 352,0 Приведение технического 
состоянияБольшесалырского-
ФАПав соответствие с сани-
тарно-эпидемиологическими 
требованиями  

 3.  Белоярский сельсовет: 1109,4 0,0 575,1 534,3

 3.1.   Белоярский ФАП  2014 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

575,1 0,0 575,1 0,0 Приведение технического 
состояния Белоярского ФАПав 
соответствие с санитарно-эпи-
демиологическими требова-
ниями      

 3.2. Зерцальский ФАП 2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

534,3 0,0 0,0 534,3 Приведение технического 
состоянияЗерцальскогоФАПав 
соответствие с санитарно-эпи-
демиологическими требова-
ниями     

4. Горный сельсовет: 638,6 0,0 0,0 638,6

4.1.  Горный ФАП 2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

638,6 0,0 0,0 638,6 Приведение технического со-
стоянияГорновскогоФАПав со-
ответствие с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями     

5. Ключинский сельсовет: 1331,6 0,0 975,0  356,6

5.1. Ключинский ФАП 2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 Приведение технического 
состоянияКлючинскогоФАПав 
соответствие с санитарно-эпи-
демиологическими требова-
ниями  

5.2. Каменский ФАП 2014 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

975,0 0,0 975,0 0,0 Приведение технического 
состоянияКаменскогоФАПав со-
ответствие с санитарно-эпиде-
миологическими требованиями  

5.3. Малоулуйский ФАП 2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

356,6 0,0 0,0 356,6 Приведение технического состо-
яния МалоулуйскогоФАПав соот-
ветствие с санитарно-эпидемио-
логическими требованиями  

6. Малиновский сель-
совет:

1520,1 0,0 0,0 1520,1

6.1. Малиновская амбула-
тория

2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

1520,1 0,0 0,0 1520,1 Приведение технического 
состоянияМалиновской 
амбулатории в соответствие с 
санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями  

7. Тарутинский сельсовет: 1884,8 0,0 0,0 1884,8

7.1. Тарутинская амбула-
тория

2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

 884,8 0,0 0,0 1884,8 Приведение техническо-
го состоянияТарутинской 
амбулатории в соответствие с 
санитарно-эпидемиологически-
ми требованиями  

8. Ястребовский сель-
совет:

1764,0 0,0 725,0 1039,0

8.1. Ястребовский ФАП 2014 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

725,0 0,0 725,0 0,0 Приведение технического со-
стоянияЯстребовскогоФАПав 
соответствие с санитарно-эпи-
демиологическими требова-
ниями  

8.2. Березовский ФАП 2015 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

1039,0 0,0 0,0 1039,0 Приведение технического состо-
янияБерезовскогоФАПав соот-
ветствие с санитарно-эпидемио-
логическими требованиями  

Итого по 1 задаче: 8600,5 0,0 2275,1 6325,4

О  внесении  изменений  в  Порядок  предоставления  субсидий вновь созданным  
субъектам  малого  предпринимательства на возмещение затрат,  связанных  с  при-
обретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  коммерческой  деятель-
ности

В  соответствии  в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со  
статьей  15  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  орга-
низации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде-рации»,  статьей  11  Федерального  
закона  от  24.07.2007  №  209-ФЗ  «О  развитии  малого  и  среднего  предпринимательства   
в  Российской  Федерации»,  руково-дствуясь  постановлением  Администрации  Ачинского  
района   от  01.10.2010  №  781-П  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  «Под-
держка  малого  и  среднего  предпринимательства  на  территории  Ачинского  района»  на  
2011-2013  годы»,  ст. 32, 34 Устава  Ачинского  района  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  Порядок  предоставления  субсидий  вновь созданным  субъектам  мало-
го  предпринимательства на возмещение затрат,  связанных  с  приобретением  и  созда-
нием  основных  средств  и  началом  коммерческой  деятельности, утвер-жденный  по-
становлением  Администрации  Ачинского  района   от  08.07.2013 №  564-П   следующие  
изменения:

1.1. в разделе 2  «Условия  предоставления  субсидий»:  
1.1.1.  В абзаце  пятом  пункта 2.5  словосочетание  «для  физических  лиц»  заме-нить  

словосочетанием  «для  индивидуальных  предпринимателей»;
1.1.2.  Пункты 2.6  и  2.7  изложить  в  следующей  редакции:
«2.6.  Заявка  заявителя  регистрируется  в  Администрации  Ачинского  рай-она.  По  тре-

бованию  Заявителю  выдается  расписка  в  получении  документов,  установленных  пунктом  
2.5. настоящего  Порядка.

2.7. Заявитель  несет  ответственность  за  достоверность  предоставляемых документов  
для  получения  субсидий  в  соответствии  с  действующим  законода-тельством  Российской 
Федерации».

1.1.3.  Дополнить  пунктами  2.8., 2.9.  следующего  содержания:
«2.8. Главный распорядитель и орган муниципального финансового контроля осущест-

вляют обязательную проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии.

2.9. При предоставлении субсидии обязательным условием ее предоставления, включае-
мым в договор о предоставлении субсидии, является согласие получателя на осуществление 
главным распорядителем и органом муниципального финансо-вого контроля проверок соблю-
дения получателем условий, целей и порядка их предоставления субсидии».

1.2. в  разделе  3  «Порядок  предоставления  субсидий»:
1.2.1. Пункт 3.1 дополнить  абзацами  вторым-четвертым  следующего  содержа-

ния:
«В  течение  5  дней  после  подписания  правового  акта  с  заявителем  под-писывается  

договор  в  двух  экземплярах  о  предоставлении  субсидии  заявителю  на  возмещение  части  
затрат. Связанных  с  приобретением  и  созданием  основ-ных  средств  и  началом  коммер-
ческой  деятельности.

В  случае  если  договор  не  заключен  в  течение  20  дней,  субсидия  не  предоставляет-
ся.  Правовой  акт  о  перечислении  субсидии  заявителю  подлежит  отмене.

Договор  подлежит  регистрации  в  Администрации  Ачинского  района».
1.2.2. Дополнить  пунктом  3.9. следующего  содержания:
«3.9. Для  оценки  Администрацией  Ачинского  района  эффективности  пре-доставления  

субсидий  получатель  ежегодно  в  течение  двух  календарных  лет,  следующих  за  годом  
получения  субсидий,  до  1  апреля  года,  следующего  за  отчетным,  направляет  в  Админи-
страцию  Ачинского  района  следующие  доку-менты:

а)  отчет  о  деятельности  получателя  субсидий за  соответствующий  отчет-ный  пе-
риод  (год)  по  форме  согласно  приложению  к  договору  о  предоставле-нии  субсидии  
вновь  созданным  субъектам  малого  предпринимательства  на  возмещение  части  затрат, 
связанных  с  приобретением  и  созданием  основных  средств  и  началом  коммерческой  
деятельности;

б)  копии  платежных  поручений,  квитанций  по  уплате  налогов  в  консоли-дированный  
бюджет  края,  в  том  числе  районный  бюджет,  за  отчетный  период  (год);

в)  копию  расчета  по  начисленным  и уплаченным  и  уплаченным  страхо-вым  взносам  
на  обязательное  пенсионное  страхование  в  Пенсионный  фонд  Российской  Федерации,  
страховым  взносам  на  обязательное  медицинское  страхование  в  Федеральный  фонд  
обязательного  медицинского  страхования  (1-4  кварталы).

Все  вышеперечисленные  документы  должны  быть  заверены  подписью  получателя  
субсидии».

1.3. раздел 4  изложить  в новой  редакции:
«4. Порядок предоставления субсидий.
4.1.  Возврат субсидии в районный  бюджет осуществляется в случаях, если:
1) субъектом малого  предпринимательства представлены недостоверные све-дения и 

документы;
2) в текущем финансовом году в отношении субъекта малого предпринима-тельства было 

принято решение об оказании аналогичной поддержки;
3) субъектом малого предпринимательства нарушены условия, установленные при предо-

ставлении субсидии;
4) субъектом малого предпринимательства в установленные сроки не пред-ставлены до-

кументы, указанные в пункте 3.9. настоящего Порядка.
4.2.  Возврат в текущем финансовом году получателем остатков субсидии, не использо-

ванной в отчетном финансовом году, осуществляется в случаях, преду-смотренных соглаше-
ниями (договорами) о предоставлении субсидии.

4.3.  В случаях, указанных в пункте  4.1.  настоящего Порядка, Администрация  Ачинского  
района принимает решение о возврате в районный  бюджет полученной субсидии в полном 
объеме, указанном в договоре.

4.4. В случае, указанном в пункте 4.2. настоящего Положения, Администрация  Ачинского  
района  принимает решение о возврате в районный  бюджет  остатков субсидии, не использо-
ванной в отчетном финансовом году, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

4.5. Решение о возврате субсидии оформляется правовым актом Администра-ции  рай-
она.

4.6. Администрации района в течение 5 дней с даты подписания правового ак-та направ-
ляет получателю уведомление о возврате субсидии.

4.7.  Получатель в течение 25 дней с даты получения   письменного уведомле-ния о воз-
врате субсидии обязан произвести возврат полученной субсидии на лице-вой счет главного 
распорядителя.

Главный распорядитель возвращает указанные средства в районный  бюджет в течение 5 
дней со дня их зачисления на лицевой счет.

При отказе получателя от возврата суммы полученной субсидии в бюджет взыскание про-
изводится в порядке, установленном действующим законодательст-вом Российской Федера-
ции».

 2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления возложить  на  Пер-вого  за-
местителя  Главы  Администрации  Ачинского  района  Л. С. Быковскую

3.  Постановление  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  офици-ального  
опубликования  в  газете  «Уголок  России».

Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013 
№ 1028-П

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении на праве аренды земельного участка для благоустройства террито-
рии на строительной площадке многоквартирного жилого дома из категории земель 
населенных пунктов, ориентировочной площадью 3640 кв.м., расположенного по 
адресу: Ачинский район, п. Малиновка, квартал 2, 23 

Заявления принимаются по адресу: Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 12 кабинет 
12-1. этаж 10 кабинет 10-2.

За справками обращаться в Администрацию Ачинского района по телефону: 8 
(39151) 6 02 22, телефон: 8 (39151) 6 02 18.
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Задача 2:
Выполнение мероприятий, необходимых для установки модульных фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях Ачинского района

2.1. Обеспечение зе-
мельного участка под 
модульный ФАП в с. 
Покровка Тарутинского 
сельсовета с подготов-
ленным фундаментом, 
инженерными комму-
никациями (электриче-
ство, водоснабжение, 
водоотведение); 
благоустройство

2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

505,83 505,83 0,0 0,0 Устройство фундамента, 
устройство ростверка, 
устройство водовода и сеп-
тика, устройство ограждения 
территории модульного ФАПа, 
устройство электричества.

Итого по 2 задаче: 505,83 505,83 0,0 0,0

Задача 3:
Выполнение мероприятий, необходимых для приведения материально-технической базы фельдшерско-акушерских пунктов расположенных на терри-

тории района, в соответствии с лицензионными требованиями, санитарным законодательством.

3.1. Приобретение меди-
цинского и технологи-
ческого оборудования, 
мебели для оснащения 
Белоярского фель-
дшерско-акушерского 
пункта

2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

50,0 50,0 0,0 0,0 Приобретение портативного 
электрокардиографа одно/трех-
каный ЭКIТ-1/3-07 «Аксион», 
анализатора уровня сахара 
крови портативный с тест поло-
сками, холодильника «Бирюса», 
кушетки смотровой, дивана, 
шкафа для медикаментов и 
иного оборудования и мебели.

3.2. Приобретение мебели 
для оснащения 
Покровского фель-
дшерско-акушерского 
пункта

2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

5,0 5,0 0,0 0,0 Приобретение мебели для 
улучшения качества оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи и ее профилактическо-
го направления

3.3. Приобретение мебели 
для оснащения Мали-
новской сельской вра-
чебной амбулатории

2013 год Администра-
ция Ачинского 
района

Местный 
бюджет

33,28 33,28 0,0 0,0 Приобретение мебели для 
улучшения качества оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи и ее профилактическо-
го направления

Итого по 3 задаче: 88,28 88,28 0,0 0,0

Итого по программе: 9194,61 594,11  2275,1 6325,4

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  31.10.2013 № 1020-П

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, расположенных 
на территории Ачинского района»  на 2013-2015 годы

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений Ачинского района по виду экономической деятельности «Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», учредителем которых яв-
ляется Администрация Ачинского района, работников отделов Управления образования 
Администрации Ачинского района и работников органов местного самоуправления по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям  муниципаль-
ной службы

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-
156-Р «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных  учреж-
дений Ачинского района, финансируемых из районного бюджета»,  руководствуясь статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по виду экономической деятельности «Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг», учредителем которых является Администрации Ачинского райо-
на, работников отделов Управления образования Администрации Ачинского района и работников 
органов местного самоуправления по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям  муниципальной службы,  согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам Быковскую Л.С. 

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России» и распространяет  свое действие на правоотношения, возникшие  
с 01 октября  2013 года.

Глава Администрации района Ю.С.Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013 
№ 1031-П

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее примерное положение об 

оплате труда работников муниципальных уч-
реждений Ачинского района по виду экономи-
ческой деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является  Администрация 
Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района и работников органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям  
муниципальной службы, (далее - Примерное 
положение), разработано на основании Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Ре-
шения Ачинского районного Совета депутатов 
от 15.05.2012 № Вн-156-Р «Об утверждении По-
ложения о  системах оплаты труда работников 
муниципальных  учреждений Ачинского района, 
финансируемых из районного бюджета», регу-
лирует порядок оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений Ачинского района по 
виду экономической деятельности «Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг», учредителем которых является Ад-
министрация Ачинского района, работников от-
делов Управления образования Администрации 
Ачинского района и  работников органов местного 
самоуправления по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям  му-
ниципальной службы.

1.2. Примерное положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы, 
определяемые по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп и 
отдельным должностям, не включенным в про-
фессиональные квалификационные группы;

виды выплат компенсационного характера, 
размеры и условия их осуществления;

условия оплаты труда руководителей учреж-
дений, их заместителей и главного бухгалтера;

единовременная материальная помощь.
II. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРА-
БОТНОЙ ПЛАТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПО КВА-
ЛИФИКАЦИОННЫМ УРОВНЯМ ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ГРУПП И 
ОТДЕЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ ВКЛЮЧЕН-
НЫМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИ-
ОННЫЕ ГРУППЫ

2.1. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утвержден-
ным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и 
служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые должности служащих первого 
уровня»

1 квалификационный уровень                                     
2258 рублей;

2 квалификационный уровень                                     
2382 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые должности служащих второго 
уровня»

1 квалификационный уровень                                      
2506 рублей;

2 квалификационный уровень                                      
2754 рублей;

3 квалификационный уровень                                      
3026 рублей;

4 квалификационный уровень                                      
3819 рублей;

5 квалификационный уровень                                      
4314 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Обще-
отраслевые должности служащих третьего 
уровня»

1 квалификационный уровень                                      
2754 рублей;

2 квалификационный уровень                                      
3026 рублей;

3 квалификационный уровень                                      

3322 рублей;
4 квалификационный уровень                                      

3993 рублей;
5 квалификационный уровень                                      

4662 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-

раслевые должности служащих четвертого 
уровня»

1 квалификационный уровень                                      
5010 рублей;

2 квалификационный уровень                                      
5804 рубль;

3 квалификационный уровень                                      
6250 рубля.

2.2. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям общеотраслевых профессий рабо-
чих устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н 
«Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых профессий 
рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые профессии рабочих первого уров-
ня»

1 квалификационный уровень                                       
1940 рублей;

2 квалификационный уровень                                       
2033 рубля;                 

должности,  отнесенные к ПКГ «Общеот-
раслевые профессии рабочих второго уров-
ня»

1 квалификационный уровень                                       
2258 рублей;

2 квалификационный уровень                                       
2754 рубля;

3 квалификационный уровень                                       
3026 рублей;

4 квалификационный уровень                                       
3646 рублей.

2.3. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям работников образования устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утвержде-
нии профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня»           2144 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Долж-
ности работников учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня»

1 квалификационный уровень                                      
2258 рублей;

2 квалификационный уровень                                      
2506 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должно-
сти педагогических работников»

1 квалификационный уровень                                                  
- при наличии среднего профессионального 

образования            3135 рубля;
- при наличии высшего профессионального 

образования             3568 рубля;
2 квалификационный уровень                                                                 
- при наличии среднего профессионального 

образования            3282 рубля;
- при наличии высшего профессионального 

образования             3737 рублей;
3 квалификационный уровень                                      
- при наличии среднего профессионального 

образования            3594 рубля;
- при наличии высшего профессионального 

образования             4093 рубля;
4 квалификационный уровень                                      
- при наличии среднего профессионального 

образования            3933 рубля;
- при наличии высшего профессионального 

образования             4481 рубль;
должности, отнесенные к ПКГ «Должно-

сти руководителей структурных подразделе-
ний»

1 квалификационный уровень                                      
4662 рубля;

2 квалификационный уровень                                      
5010 рубля;

3 квалификационный уровень                                      
5407 рублей».

2.4. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям медицинских и фармацевтических 
работников  устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к квалифика-
ционным уровням ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 
526 «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей  медицинских и 
фармацевтических работников »:

должности, отнесенные к ПКГ «Должно-
сти медицинского и фармацевтического  пер-
сонала первого уровня»                                       

1 квалификационный уровень                                      
1940 рублей;            

должности, отнесенные к ПКГ «Должно-
сти среднего медицинского и фармацевтиче-
ского персонала»

1 квалификационный уровень                                      
2506 рублей;            

2 квалификационный уровень                                      
2754 рубля;                           

3 квалификационный уровень                                      
2981 рубль;

4 квалификационный уровень                                      
3260 рублей;

5 квалификационный уровень                                      
3652 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Должно-
сти врачей и провизоров»

2 квалификационный уровень                                      
4314 рублей;

2.5. Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по 
общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих, не вошедшим в ква-
лификационные уровни ПКГ, устанавливаются в 
следующем размере:

Начальник отдела по финансово-эконо-
мической работе              5010 рублей.

Начальник  централизованной бухгалте-
рии управления образования          5010 рублей.

2.6. Условия, при которых размеры окла-
дов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников муниципальных учрежде-
ний Ачинского района по виду экономической 
деятельности «Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг», уч-
редителем которых является  Администрация 
Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района и  работников органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным к му-
ниципальным должностям и должностям  муни-
ципальной службы  могут устанавливаться выше 
минимальных размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определя-
ются постановлением Администрации Ачинского 
района.

III. ВИДЫ, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 
ХАРАКТЕРА

3.1. Работникам муниципальных учрежде-
ний Ачинского района по виду экономической 
деятельности «Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг», уч-
редителем которых является Администрация 
Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района и работников органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным к му-
ниципальным должностям и должностям  муни-
ципальной службы  устанавливаются следующие 
виды выплат компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

3.2. Выплаты работникам муниципальных 
учреждений Ачинского района по виду экономи-
ческой деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является  Администрация 
Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района и работников органов местного само-

управления по должностям, не отнесенным 
к муниципальным должностям и должностям  
муниципальной службы , занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, устанавли-
ваются руководителями учреждений с учетом 
мнения представительного органа работников в 
порядке, установленном статьей 372 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в размере до 
12% от оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы.

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профес-
сий (должностей), сверхурочной работе, работе в 
ночное время и при выполнении работ в других 
условиях, отклоняющихся от нормальных), пред-
усматривают:

доплату за совмещение профессий (долж-
ностей);

доплату за расширение зон обслуживания;
доплату за увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутству-
ющего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором;

доплату за работу в ночное время;
доплату за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни;
доплату за сверхурочную работу;
доплату за работу в других условиях, откло-

няющихся от нормальных установлены приложе-
нием № 1 к Примерному положению 

3.3.1. Размер доплат, указанных в абзацах 
2, 3, 4 пункта 3.3, определяется по соглашению 
сторон трудового договора с учетом содержания 
и (или) объема дополнительной работы.

3.3.2. Доплата за работу в ночное время 
производится работникам учреждения за каждый 
час работы в ночное время. Ночным считается 
время с 22 часов  до 6 часов.

Размер доплаты составляет 35% части окла-
да (должностного оклада), ставки заработной 
платы за час работы работника в ночное время.

3.3.3. Работникам учреждения, привле-
кавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, устанавливается повышенная 
оплата в соответствии со статьей 153 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

3.3.4. Работникам учреждения, привлекав-
шимся к сверхурочной работе, устанавливается 
повышенная оплата в соответствии со статьей 
152 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.4. В случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского 
края, к заработной плате работников учреждений 
устанавливается районный коэффициент и про-
центная надбавка к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях или надбавка за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями.

IV. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОМОЩЬ

4.1. Работникам  муниципальных учреж-
дений Ачинского района по виду экономиче-
ской деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация 
Ачинского района, работникам отделов Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района и работникам органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям  му-
ниципальной службы   в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда осуществляется выплата 
единовременной материальной помощи.

4.2. Единовременная материальная по-
мощь  работникам муниципальных учрежде-
ний Ачинского района по виду экономической 
деятельности «Операции с недвижимым иму-
ществом, аренда и предоставление услуг», уч-
редителем которых является Администрация 
Ачинского района, работникам отделов Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района и работникам органов местного само-
управления по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям  му-
ниципальной службы  оказывается по решению 
руководителя учреждения в связи с бракосоче-
танием, рождением ребенка, в связи со смертью 
супруга (супруги) или близких родственников (де-
тей, родителей).

4.3. Размер единовременной материальной 
помощи не может превышать трех тысяч рублей 
по каждому основанию, предусмотренному пун-

ктом 4.2.
4.4.   Выплата единовременной материаль-

ной помощи производится на основании приказа 
руководителя учреждения. 

V. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИ-
ТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И 
ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

5.1. Заработная плата руководителей му-
ниципальных учреждений Ачинского района по 
виду экономической деятельности «Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг», учредителем которых является  Ад-
министрация Ачинского района, их заместителей 
и главного бухгалтера включает в себя должност-
ной оклад, выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера.

5.2. Руководителям муниципальных уч-
реждений Ачинского района по виду экономи-
ческой деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация 
Ачинского района, их заместителям и главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенса-
ционного характера в порядке, размерах и усло-
виях, предусмотренных разделом III настоящего 
Примерного положения.

5.3. Руководителям муниципальных уч-
реждений Ачинского района по виду экономи-
ческой деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация 
Ачинского района в пределах средств на осу-
ществление выплат стимулирующего характера, 
заместителям руководителя и главному бухгал-
теру - в пределах утвержденного фонда оплаты 
труда могут устанавливаться следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

5.3.1. Выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных задач 
устанавливаются в размере:

до 70 % от оклада (должностного оклада) - 
руководителю учреждения;

до 45 % от оклада (должностного оклада) - 
заместителям руководителя учреждения;

до 25 % от оклада (должностного оклада) - 
главному бухгалтеру.

5.3.2. Выплаты за качество выполняемых 
работ устанавливаются в размере:

до 35 % от оклада (должностного оклада) - 
руководителю учреждения;

до 25 % от оклада (должностного оклада) - 
заместителям руководителя учреждения;

до 20% от оклада (должностного оклада) - 
главному бухгалтеру.

5.3.3. Персональные выплаты устанавли-
ваются руководителям муниципальных учреж-
дений Ачинского района по виду экономиче-
ской деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация 
Ачинского района, их заместителям и главному 
бухгалтеру:

 - За опыт работы: Ежемесячная надбавка за 
опыт работы в занимаемой должности устанав-
ливается  в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в  юридических лицах любой 
формы собственности на должностях соответ-
ствующих специальности, а так же  на должно-
стях  государственной  и муниципальной службы. 
Ежемесячная надбавка за опыт работы в занима-
емой должности устанавливается в  следующих 
размерах (в процентах от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы):

Опыт работы (стаж) на должностях соот-
ветствующих специальности в соответствии с 
абзацем 2 пункта 5.3.3. раздела V Примерного 
положения Размеры надбавки

от 1 до 5 лет 10
от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30
- за сложность, напряженность и особый ре-

жим работы до 150%  от оклада (должностного 
оклада):

5.3.4. Выплаты по итогам работы:
1) Выплаты по итогам работы за период 

(за месяц, квартал, год) осуществляются с це-
лью поощрения руководителей муниципальных 
учреждений Ачинского района по виду экономи-
ческой деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация 
Ачинского района,  их заместителей и главного 

Приложение  к постановлению  Администрации Ачинского района от  05.11.2013 №  1031-П 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ» ,УЧРЕДИТЕЛЕМ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА, РАБОТНИКОВ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА И РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ 
ОТНЕСЕННЫМ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ И ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

Администрация Ачинского района доводит до сведения граждан информацию о 
предоставлении земельных участков:

для муниципальных нужд в целях сельскохозяйственного использования, ори-
ентировочной площадью 250 000 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Ачинский район, западнее с. Белый Яр. 

для муниципальных нужд в целях сельскохозяйственного использования, ори-
ентировочной площадью 754 000 кв.м., из категории земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Ачинский район, пройма р. Чулым, западнее 
с. Белый Яр. 
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бухгалтера за общие результаты труда по итогам 
работы.

При осуществлении выплат по итогам ра-
боты учитывается выполнение следующих кри-
териев:

• успешное и добросовестное исполнение 
работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде;

• отсутствие нарушений финансовой дис-
циплины;

• качество подготовки и выполнения работ, 
связанных с уставной деятельностью учрежде-
ния;

• отсутствие  обоснованных замечаний, пре-
тензий при выполнении работником своих долж-
ностных обязанностей;

• за высокую результативность выполнения 
наиболее сложных (внеочередных) работ и до-
стижение высоких показателей;

•  по результатам ревизий и проверок выше-
стоящих, контролирующих и надзорных органов.

Содержание действующих  критериев для 
установления выплаты по итогам работы может 

уточняться и дополняться  локальным актом уч-
реждения.

2) Оценка выполнения показателей работы 
руководителя учреждения осуществляется учре-
дителем, заместителя руководителя и главного 
бухгалтера - руководителем учреждения с изда-
нием приказа об установлении выплаты по ито-
гам работы за соответствующий период (месяц, 
квартал, год).

3) Выплаты по итогам работы за месяц 
устанавливаются в размере до 150% от оклада 
(должностного оклада), без учета районного ко-
эффициента, процентной надбавки к заработной 
плате за стаж работы в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях или надбавки 
за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями. Выплаты по итогам работы за 
квартал, год предельным размером не ограничи-
ваются. Конкретный размер выплат может опре-
деляться как в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы, так и в абсо-
лютном размере.

4) Выплаты по итогам работы, предусмо-

тренные настоящим Примерным положением, 
учитываются в составе средней заработной пла-
ты для исчисления пенсий, отпусков, пособий по 
временной нетрудоспособности.

5.4. Выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных за-
дач, выплаты за качество выполняемых работ 
устанавливаются руководителям муниципальных 
учреждений Ачинского района по виду экономи-
ческой деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация 
Ачинского района, их заместителям и главному 
бухгалтеру с учетом критериев оценки результа-
тивности и качества деятельности учреждения 
согласно приложению № 2 к Примерному поло-
жению.

5.5. Количество должностных окладов 
руководителям муниципальных учреждений 
Ачинского района по виду экономической де-
ятельности «Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг», уч-

редителем которых является  Администрация 
Ачинского района, учитываемых для опреде-
ления объема средств на выплаты стимулиру-
ющего характера руководителю учреждения, 
установлены приложением № 3 к Примерному 
положению.

5.6. Конкретные размеры выплат компенса-
ционного и стимулирующего характера  руково-
дителям муниципальных учреждений Ачинского 
района по виду экономической деятельности 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг», учредителем которых 
является Администрация Ачинского района уста-
навливаются учредителем.

Выплаты стимулирующего характера, за ис-
ключением персональных выплат и выплат по 
итогам работы, руководителям муниципальных 
учреждений Ачинского района по виду экономи-
ческой деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация 
Ачинского района, их заместителям и главному 
бухгалтеру устанавливаются ежеквартально по 

результатам оценки результативности и качества 
деятельности учреждений в предыдущем кварта-
ле и выплачиваются ежемесячно.

5.7. Неиспользованные средства на осу-
ществление выплат стимулирующего характе-
ра руководителю муниципального учреждения 
Ачинского района по виду экономической де-
ятельности «Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг», уч-
редителем которых является Администрация 
Ачинского района могут быть направлены на 
выплаты стимулирующего характера работникам 
данного учреждения.

5.8.Руководителям муниципальных учреж-
дений Ачинского района по виду экономиче-
ской деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация 
Ачинского района, их заместителям и главному 
бухгалтеру осуществляется выплата единовре-
менной материальной помощи в порядке, раз-
мерах и условиях, предусмотренных разделом IV 
настоящего Примерного положения.

Приложение  к постановлению  Администрации Ачинского района от  05.11.2013 №  1031-П 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АЧИНСКОГО РАЙОНА ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ» ,УЧРЕДИТЕЛЕМ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА, РАБОТНИКОВ ОТДЕЛОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА И РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ДОЛЖНОСТЯМ, НЕ 
ОТНЕСЕННЫМ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТЯМ И ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ЗА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ 

ОТ НОРМАЛЬНЫХ (ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ, 
ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ)

№ 
п/п

Виды компенсационных выплат Размер в про-
центах к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
плате

1 Руководителям, педагогическим работникам и другим  специ-
алистам медико - педагогических и психолог- медико-педаго-
гических консультаций, логопедических пунктов

20

2 Водителям легковых автомобилей за ненормированный 
рабочий день

25

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

УСЛУГ» УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯМ, ИХ ЗАМЕСТИ-
ТЕЛЯМ И ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ ТАКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ (ДАЛЕЕ - ВЫПЛАТЫ)

Должность Наименование критерия оценки 
результативности и качества де-
ятельности учреждений

Содержание критерия оценки результа-
тивности и качества деятельности учреж-
дений

Индикаторы Р а з м е р 
от оклада 
( д о л ж -
н о с т н о г о 
о к л а д а ) , 
ставки за-
работной 
платы, %

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач

Руководи -
тель учреж-
дения

Эффективность управления уч-
реждением

Отсутствие нарушений трудового законо-
дательства

Отсутствие  претензий к руководителю уч-
реждения со стороны контролирующих орга-
нов, учредителя

до 20

Качество владения управленческими 
функциями

Своевременная реализация программ, про-
ектов, планов, системность контроля сво-
евременность коррекции, согласованность 
руководства, четкость организации

до 20

Эффективность финансово-эко-
номической деятельности

Соблюдение финансовой, дисциплины, 
сроков предоставления отчетности, ин-
формации, необходимой внешним пользо-
вателям

Отсутствие  претензий к руководителю уч-
реждения со стороны контролирующих орга-
нов, учредителя

до 10

Исполнение бюджетной сметы 98%-100% до 20

95%-97% до 10

З а м е с т и -
тель руково-
дителя  

сложность организации и управ-
ления финансовой деятельно-
стью учреждения 

отсутствие нарушений и срывов работы в 
результате несоблюдения трудовой дис-
циплины

Отсутствие  претензий  со стороны руководи-
теля учреждения, контролирующих органов

до 15

Своевременное выполнение заданий с 
достижением установленных показателей 
результатов деятельности учреждения

Соблюдение сроков выполнения до 10

Отсутствие нарушений финансово-хозяй-
ственной деятельности  по результатам 
предыдущей проверки

Отсутствие замечаний либо их оперативное 
устранение

до 10

выполнение показателей результативно-
сти деятельности учреждения

от 95 до 98%
от 98до 100%
более 100%

до 3
до 7
до 10

Г л а в н ы й 
бухгалтер

сложность организации и управ-
ления финансовой деятельно-
стью учреждения

Своевременное, полное и достоверное 
представление отчетности

Своевременная и без замечаний сдача от-
четов

до 5

Выполнение в полном объеме и на высо-
ком профессиональном уровне поручений 
руководителя учреждения 

Выполнение заданий качественно и в корот-
кие сроки

до 10

Ведение бухгалтерского, налогового и ста-
тистического учета в соответствии с дей-
ствующим законодательством и учетной 
политики учреждения

Соблюдение действующего законодатель-
ства и учетной политики

до 10

Выплаты  за качество выполняемых работ

Рук оводи -
тель  учреж-
дения

обеспечение безопасных усло-
вий в учреждении 

отсутствие грубых нарушений правил и 
норм пожарной безопасности, охраны 
труда, изложенных в предписаниях над-
зорных органов 

отсутствие предписаний

устранение предписаний в установленные 
сроки

до 10

до 5

обеспечение качества предо-
ставляемых услуг

отсутствие обоснованных жалоб на рабо-
ту учреждения или действия руководителя

отсутствие случаев до 5

эффективность реализуемой ка-
дровой политики

укомплектованность учреждения специ-
алистами, работающими по профилю

от 80 до 90%
от 90 до 100%

до 5
от 10 до 15

З а м е с т и -
тель руково-
дителя 

стабильность функционирова-
ния курируемого направления 

отсутствие нарушений и срывов работы в 
результате несоблюдения трудовой дис-
циплины

отсутствие случаев до 10

своевременное выполнение заданий с 
достижением установленных результатов 
деятельности учреждения

своевременность исполнения до 10

обеспечение качества предо-
ставляемых услуг

отсутствие обоснованных зафиксирован-
ных замечаний к заместителю руководите-
ля со стороны учредителя, граждан

отсутствие замечаний до 5

Г л а в н ы й 
бухгалтер

обеспечение стабильности фи-
нансовой деятельности

Своевременное осуществление платежей, 
начислений, оформление бухгалтерских 
документов и их обработка

своевременность, полнота и достоверность до 5

непрерывное профессиональ-
ное образование

участие в работе курсов, семинаров, кон-
ференций

факт участия и практическое применений 
материала, полученных знаний

до 5

применение в работе специализирован-
ных бухгалтерских программ, повышаю-
щих эффективность работы и сокращаю-
щих время обработки документов 

по факту применения до 5

ответственное отношение к сво-
им обязанностям

отсутствие обоснованных зафиксирован-
ных жалоб со стороны учредителя, руко-
водителя, работников учреждения

отсутствие жалоб до 5

Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников

КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, 

АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ» 
УЧРЕДИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА, 

УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

В ГОД

№ 
п/п

Учреждения Количество 
должност-
ных окладов 
руково-
дителя 
учреждения, 
подлежащих 
централиза-
ции, в год

1 2 3
1. МКУ «Централизованная бухгалтерия Ачинского района» 14,0
2. МКУ «Управление строительства и жилищно- коммунального 

хозяйства» Ачинского района
19,0

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского рай-
она от 13.12.2012 № 1317-П «Об утверждении схемы организации школьных 
перевозок Ачинского района в 2013 году» 

В целях повышения безопасности движения при перевозке школьников и обе-
спечения гарантированного общего среднего образования, руководствуясь ст. 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 13.12.2013 № 
1317-П «Об утверждении схемы организации школьных перевозок Ачинского района 
в 2013 году» следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения Постановления возложить на заместителя Главы Адми-

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

опубликования в газете «Уголок России», и распространяет свое действие на 
Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Приложение  к постановлению Администрации района  № 1040-П от 08.11.2013    

Схема организации школьных перевозок на территории Ачинского района  в 2013 году

№ Наименование учебного заведения Маршрут следования Протяжен-
ность марш-
рута, км

Категория М - 
механического 
транспортного 
средства 

Отправле-
ние, час. 
мин.

Прибытие, 
час. мин.

Дни следо-
вания

Количество рейсов 
в день

Общая про-
тяженность 
маршрута в 
день, км.

Коли-
чество 
рейсов в 
год

1 МКОУ Большесалырская СОШ с. Б. Салырь – д. Игинка – с. Б. Салырь  28 М2 7-40 8-10 1,2,3,4,5,6 2 56 456

14-30 15-20

с. Б. Салырь (ул. Клубничная) – с. Б. Салырь 6 М2 8-10 8-20 1,2,3,4,5,6 2 12 456

14-20 14-30

2 МКОУ Тарутинская СОШ п.Тарутино –  п.Покровка – д.Козловка – с.Ольховка –  п.Тарутино 64 М2 6-40   7-50 1,2,3,4,5,6 2 128 456

14-35 16-00

п.Тарутино (пер. Клубный 14А) – п.Тарутино (ул.Малиновая Гора) – п.Тарутино 
(пер. Клубный 14А)

6 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 12 456

13-50 14-00

п.Тарутино – п.Покровка –п.Тарутино 20 М2 7-50 8-00 1,2,3,4,5,6 4 80 912

8-00 8-20

13-30 13-50

14-00 14-20

В объявлении опубликованном в газете «Уголок России» от 14.10.2013 г. № 17 на 
стр. 6 о предоставлении земельного участка на праве аренды в п. Причулымский, до-
пущена ошибка. Сообщение читать следующим образом: Администрация Ачинского 
района доводит до сведения граждан информацию о предполагаемом предостав-
лении земельного участка на праве аренды для сельскохозяйственного использо-
вания из категории земель сельскохозяйственного назначения, ориентировочной 
площадью 10 га., расположенного по адресу: Ачинский район, северо-западнее п. 
Причулымский.

Работа над ошибками!Работа над ошибками!



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2013 
№ 1043-П

№ 19               20 ноября  2013 г.24 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение  к постановлению Администрации района  № 1040-П от 08.11.2013    

Схема организации школьных перевозок на территории Ачинского района  в 2013 году

3 МКОУ Ястребовская СОШ г. Ачинск –  с.Ястребово – г. Ачинск 22 М2 7-00 7-30 1,2,3,4,5,6 2 44 456

14-45 15-15

с.Ястребово – д.Барабановка – д.Н.Ильинка –с.Ястребово 24 М2 7-30 8-10 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-00 14-45

4 МКОУ Горная СОШ п. Горный - д. Карловка -ст. Пригородный – п. Горный 22 М2 7-55 8-20 1,2,3,4,5,6 2 44 456

14-00 14-20

п. Горный – д.Орловка -п.Березовый – п.Горный 24 М2 8-20 8-30 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-25 14-35

п. Горный –д. Карловка, ул. Армейская, стр. 8/40– п. Горный 12 М2 8-30 8-35 1,2,3,4,5,6 2 24 456

14-35 14-40

5 МКОУ Причулымская СОШ п. Причулымский –  д. Курбатово –д.С.Озеро – п.Причулымский 34 М2 7-00 7-40 1,2,3,4,5,6 2 68 456

14-50 15-30

п. Причулымский – д. Нагорново   – п.Причулымский 10 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 20 456

14-30 14-50

п.Причулымский – д.Борцы – д. Крещенка – д. Слабцовка – п. Причулымский 75 М2 7-00 8-00 1,2,3,4,5,6 2 150 456

14-30 15-30

6 МКОУ Лапшихинская СОШ с. Лапшиха – д. Тимонино – с. Лапшиха 30 М2 8-00 8-20 1,2,3,4,5,6 2 60 456

14-00 14-20

7 МКОУ Белоярская СОШ с. Белый Яр - п. Белый Яр – с. Белый Яр 14 М2 7-45 8-00 1,2,3,4,5,6 4 56 912

8-00 8-15

13-15 13-30 

14-15  14-30

с. Белый Яр – д. Зерцалы – с. Белый Яр  9 М2 7-15 7-30 1,2,3,4,5,6 4 36 912

7-30 7-45

13-15 13-30 

14-15 14-30 

с. Белый Яр – п. Нагорново – с. Белый Яр 24 М2 7-45 8-15 1,2,3,4,5,6 2 48 456

14-30 15-00

8 МКОУ Березовская ООШ п. Березовый – д. М-Покровка – п. Березовый 5 М2 7-30 7-50 1,2,3,4,5,6 2 10 456

15-00 15-20

9 МКОУ Малиновская СОШ п. Малиновка – д. Ильинка -9-й км. – п. Малиновка 12 М2 7-45 8-20 1,2,3,4,5,6 2 24 456

15-00 15-35

10 МКОУ Преображенская СОШ г. Ачинск – с. Преображенка - п. Тимонино - с. Преображенка 36 7-35 8-00 1,2,3,4,5,6 2 72 456

14-35 16-05

11 МКОУ Ключинская СОШ п. Ключи – д. М.Улуй –     с. Заворки – п. Ключи 75 М2 7-50 8-30 1,2,3,4,5,6 2 150 114

14-00 14-30

12 МКОУ Каменская СОШ  д. М.Улуй ЛОК «Сокол» –  г. Назарово (п. Бор) –  г.Назарово (п.Строителей) –  д. 
М.Улуй ЛОК «Сокол»

44 М2 7-20 8-00 1,2,3,4,5,6 2 88 456

14-00 14-40

 итого 596      50 1278 11058  

Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего ха-
рактера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работни-
ков муниципальных учреждений Ачинского района по виду экономической  деятельности 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», учредителем 
которых является Администрация Ачинского района, работников отделов Управления 
образования Администрации Ачинского района и работников органов местного самоу-
правления по должностям, не отнесённым к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, финансируемых из районного бюджета», руководствуясь статьями 32, 34 Уста-
ва Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учрежде-
ний Ачинского района по виду экономической  деятельности «Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг», учредителем которых является Администрация Ачинского 
района,  работников отделов Управления образования Администрации Ачинского района и работ-
ников органов местного самоуправления по должностям, не отнесённым к муниципальным долж-
ностям и должностям муниципальной службы, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам Л.С. Быковскую.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России». Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01 октября 2013 г.

Глава Администрации района Ю.С.Сидоров.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие виды, условия, размер и по-

рядок выплат стимулирующего характера, в 
том числе критерии оценки результативности 
и качества труда работников муниципальных 
учреждений Ачинского района по виду экономи-
ческой  деятельности «Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление услуг», 
учредителем которых является Администрация 
Ачинского района, работников отделов Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района и работников органов местного само-
управления по должностям, не отнесённым к 
муниципальным должностям и должностям муни-
ципальной службы (далее - Порядок), регулируют 
отношения, возникающие между муниципальны-
ми учреждениями Ачинского района по виду эко-
номической  деятельности «Операции с недви-
жимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг» (далее – учреждения), отделами Управ-
ления образования Администрации Ачинского 
района (далее – отделы), органами местного са-
моуправления и их работниками в связи с предо-
ставлением последним стимулирующих выплат.

Выплаты стимулирующего характера ра-
ботникам предоставляются в соответствии с 
действующим трудовым законодательством и на-
стоящим Порядком.

Действие настоящего Порядка распростра-
няется на всех работников учреждений, отделов 
и работников органов местного самоуправления 
по должностям, не отнесённым к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной служ-
бы, за исключением руководителя учреждения, 
его заместителей и главного бухгалтера.

2. Работникам могут устанавливаться следу-
ющие виды выплат стимулирующего характера:

2.1. Выплаты за важность выполняемой ра-
боты, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач.

2.2. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы.

2.3. Выплаты за качество выполняемых ра-
бот.

2.4. Персональные выплаты:
за квалификационную категорию;
за опыт работы;
за сложность, напряженность и особый ре-

жим работы;
в целях повышения уровня оплаты труда мо-

лодым специалистам;
в целях обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной за-
работной платы, установленного в Красноярском 
крае;

в целях обеспечения региональной выпла-
ты, установленной пунктом 21 статьи 4  Закона 
края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах опла-
ты труда работников краевых государственных 
учреждений».

2.5. Выплаты по итогам работы.
3. Установление выплат стимулирующего 

характера осуществляется по решению руково-
дителя учреждения (органа местного самоуправ-
ления) в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения: 

- работникам, подчиненным непосредствен-
но руководителю - по решению руководителя уч-
реждения;

- работникам занимающим должность  за-
местителя главного бухгалтера, бухгалтера - на 
основании представления главного бухгалтера 
учреждения;

- остальным работникам - на основании 
представления руководителя  структурного под-
разделения.

4. Выплаты стимулирующего характера про-
изводятся по решению руководителя учреждения 
с учетом критериев оценки результативности и ка-

чества труда работника, указанных в приложении 
№ 1 к настоящему Порядку, коллективных догово-
рах, соглашениях, локальных нормативных актах 
учреждения по вопросам оплаты труда.

Решение руководителя учреждения об осу-
ществлении выплат стимулирующего характера 
оформляется соответствующим приказом.

Критерии оценки результативности и каче-
ства труда работников учреждений могут детали-
зироваться, конкретизироваться, дополняться и 
уточняться в коллективных договорах, соглаше-
ниях, локальных нормативных актах учреждений, 
устанавливающих системы оплаты труда.

5. При установлении выплат стимулирую-
щего характера применяется балльная система 
оценки, за исключением персональных выплат и 
выплат по итогам работы.

Размер выплаты, осуществляемой конкрет-
ному работнику, определяется по формуле:

С = С1 балла  x  Бi ,
где:
С  –  размер выплаты, осуществляемой кон-

кретному работнику учреждения (отдела), органа 
местного самоуправления в плановом периоде 
(квартал);

С1 балла – стоимость 1 балла для опреде-
ления размеров стимулирующих выплат на пла-
новый период (квартал);

Бi  –  количество  баллов по результатам  
оценки  труда i-го работника,  исчисленное  в  
суммовом  выражении  по  показателям оценки за 
отчетный период (год, полугодие, квартал).

                                       i = n
С1 балла   = (Qстим. - Qстим. рук) / SUM Б,
                                      i=1
где:
Qстим. – фонд оплаты труда, предназначен-

ный  для  осуществления стимулирующих выплат 
работникам в плановом периоде (квартал);

Qстим. рук  – плановый фонд стимулирую-
щих выплат руководителя, заместителя  руково-
дителя  и главного бухгалтера учреждения (отде-
ла), утвержденный в бюджетной смете  в расчете 
на плановый период (квартал);

n – количество физических лиц, подлежа-
щих оценке за отчетный период (год, полугодие, 
квартал), за исключением руководителя учреж-
дения (отдела), его заместителей и главного бух-
галтера;

Qстим. = Qзп  – Qгар – Qотп ,
где:
Qзп – фонд  оплаты  труда,  состоящий   из  

установленных работникам  должностных окла-
дов, стимулирующих и компенсационных выплат, 
утвержденный в бюджетной смете  учреждения 
(отдела, органа местного самоуправления) на 
плановый период (квартал);

Qгар  – гарантированный фонд  оплаты  
труда  (сумма  заработной платы работников  по   
бюджетной  смете  по  основной  и  совмещаемой 
должностям с учетом сумм  компенсационных  
выплат  на  плановый   период), определенный  
согласно  штатному  расписанию;

Qотп  – сумма средств, направляемая в 
резерв для оплаты  отпусков,  дней служебных 
командировок, подготовки, переподготовки, повы-
шения  квалификации работников на плановый 
период (квартал).

Qотп = Qбаз  х Nотп / Nгод,
где:
Qбаз – фонд оплаты труда, состоящий из 

установленных работникам окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы, выплат 
стимулирующего и компенсационного характера, 
утвержденный в бюджетной смете в расчете на 
месяц в плановом периоде (квартал) без учета 
выплат по итогам работы; 

Nотп – среднее количество дней отпуска 
согласно графику отпусков,  дней служебных  

командировок, подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации работников  в плановом пе-
риоде согласно плану, утвержденному в учрежде-
нии (отделе, органе местного самоуправления);

Nгод – количество календарных дней в пла-
новом периоде (квартал).

II. ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕ-
МОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО-
СТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕ-
НИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

1. Выплаты за важность выполняемой рабо-
ты, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач устанав-
ливаются с целью стимулирования работников к 
улучшению качества  оказания услуг и выполне-
нию работ.

2. Конкретный размер выплаты за важность 
выполняемой работы, степень самостоятель-
ности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач устанавливается по решению 
руководителя учреждения (органа местного 
самоуправления) персонально в отношении кон-
кретного работника с учетом критериев оценки 
результативности и качества труда, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Выплаты за важность выполняемой ра-
боты, степень самостоятельности и ответствен-
ности при выполнении поставленных задач 
устанавливаются ежеквартально по результатам 
оценки результативности и качества деятель-
ности работника в предшествующем квартале и 
выплачиваются ежемесячно.

III. ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫ-
СОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливаются с целью сти-
мулирования работников к совершенствованию 
профессиональной деятельности, проявлению 
инициативы, новаторства, выполнению большего 
объема работы с меньшими затратами, повыше-
нию личного вклада в деятельность учреждения 
(отдела, органа местного самоуправления).

2. Конкретный размер выплаты за интенсив-
ность и высокие результаты работы устанавлива-
ется по решению руководителя учреждения (орга-
на местного самоуправления) с учетом критериев 
оценки результативности и качества труда, соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Выплаты за интенсивность и высокие ре-
зультаты работы устанавливаются ежекварталь-
но по результатам оценки результативности и 
качества деятельности работника в предыдущем 
квартале и выплачиваются ежемесячно.

IV. ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕ-
МЫХ РАБОТ

1. Выплаты за качество выполняемых работ 
устанавливаются с целью стимулирования работ-
ников на достижение более высоких показателей 
результатов труда.

2. Конкретный размер выплаты за качество 
выполняемых работ устанавливается по реше-
нию руководителя учреждения (органа местного 
самоуправления)  с учетом критериев оценки 
результативности и качества труда, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Выплаты за качество выполняемых работ 
устанавливаются ежеквартально по результатам 
оценки результативности и качества деятельно-
сти работника в предыдущем квартале и выпла-
чиваются ежемесячно.

V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Персональные выплаты к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы уста-
навливаются:

1.1. За квалификационную категорию:
с целью стимулирования работников к про-

фессиональному росту 
1.1.1 Для медицинских и педагогических ра-

ботников:

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 11.11.2013 № 1043-П

Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 
работников муниципальных учреждений Ачинского района по виду экономической  деятельности «Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг», учредителем которых является Администрация Ачинского района, работников отделов Управления образо-
вания Администрации Ачинского района и работников органов местного самоуправления по должностям, не отнесённым к муниципальным 

должностям и должностям муниципальной службы

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Поддержка учреждений 
культуры Ачинского района на 2013-2015 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в долгосрочную целевую программу «Поддержка учреждений культуры Ачинского 
района» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации Ачинского района 
от 14.09.2012 № 1002-П (в редакции постановлений Администрации района от 01.02.2013 № 
70-П, от 29.04.2013 № 358-П, № 562-П от 05.07.2013, № 860-П         от 30.09.2013) следующие 
изменения:

- пункт 3.2.1 и 4.2 приложения к программе изложить в следующей редакции:

3.2.1 Участие  учреж-
дений культуры, 
творческих 
коллективов 
в краевых, 
региональных 
конкурсах, 
фестивалях, 
культурных 
акциях.

Администра-
ция Ачинского 
района

МБ 
–151,0

МБ 
–36,0

МБ 
–55,0

МБ 
–60,0

Активизация 
прямых контактов 
учреждений куль-
туры, приобщение  
к культурным 
ценностям 
других регионов, 
стимулирование  
любительского 
творчества. Обе-
спечение участие 
не менее в трех 
мероприятиях 
ежегодно 

4.2 Проведение 
творческих отче-
тов учреждений 
культуры перед 
населением

Администра-
ция Ачинского 
района

МБ – 
80,0

МБ 
–5,0

МБ 
–35,0

МБ 
–40,0

Совершенство-
вание видов и 
форм культурной 
деятельности,  в 
соответствии с 
современными 
культурными 
запросами на-
селения

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в районной газете «Уголок России».

Глава Администрации  района Ю.С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2013 
№ 1041-П
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высшая категория - 20%;
первая категория - 15%;
вторая категория - 10%. 
1.1.2 Для водителей автомобилей за класс-

ность:
первого класса – 25%;
второго класса – 10%. 
Размеры выплат устанавливаются в зависи-

мости от квалификационной категории, присво-
енной работнику за профессиональные знания. 
Выплата устанавливается в процентах от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы.

1.2. За опыт работы в занимаемой долж-
ности:

1.2.1 Ежемесячная надбавка за опыт ра-
боты в занимаемой должности устанавливается 
работникам в зависимости от общего количества 
лет, проработанных в юридических лицах любой 
формы собственности на должностях соответ-
ствующих специальности, а так же на должностях  
государственной  и муниципальной службы. Еже-
месячная надбавка за опыт работы в занимаемой 
должности устанавливается в  следующих разме-
рах (в процентах от оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы):

Опыт работы (стаж) на должностях соответ-
ствующих специальности в соответствии с пун-
ктом 1.2.1 раздела  V Порядка Размеры 
надбавки

от 1 до 5 лет 10

от 5 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 30
1.3. За сложность, напряженность и особый 

режим работы: 
Выплата устанавливается в размере до 

250% от оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы работника, для водителей ав-
томобилей до – 550%. 

1.3.1. Критерии и условия назначения вы-
плат за сложность, напряженность и особый 
режим работы работникам учреждений опреде-
ляются локальным актом учреждения и устанав-
ливается сроком на один год.

1.4. В целях повышения уровня оплаты тру-
да молодым специалистам, впервые окончившим 
одно из учреждений высшего или среднего профес-
сионального образования и заключившим в тече-
ние трех лет после окончания учебного заведения 
трудовые договоры с учреждением устанавливает-
ся выплата в размере 50% от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы. Данная персо-
нальная выплата устанавливается сроком на пять 
лет с момента окончания учреждения высшего или 
среднего профессионального образования.

1.5. В целях обеспечения заработной платы 
работника на уровне размера минимальной за-
работной платы (минимального размера оплаты 
труда). Данная персональная выплата устанав-
ливается работнику, месячная заработная плата 

которого при полностью отработанной норме 
рабочего времени и выполненной норме труда 
(трудовых обязанностей) с учетом компенсаци-
онных и стимулирующих выплат ниже размера 
минимальной заработной платы, установленно-
го в Красноярском крае в текущем году. Размер 
определяется как разница между размером ми-
нимальной заработной платы, установленной в 
Красноярском крае в текущем году, и величиной 
заработной платы конкретного работника за соот-
ветствующий период.

Работникам, месячная заработная пла-
та которых по основному месту работы при не 
полностью отработанной норме рабочего време-
ни с учетом компенсационных и стимулирующих 
выплат ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае в 
текущем году, исчисленного пропорционально от-
работанному работником времени, устанавлива-
ется доплата, размер которой для каждого работ-
ника определяется как разница между размером 
минимальной заработной платы, установленным 
в Красноярском крае в текущем году, исчислен-
ным пропорционально отработанному работни-
ком времени, и величиной заработной платы кон-
кретного работника за соответствующий период.

Предусмотренная настоящим пунктом пер-
сональная выплата в целях обеспечения зара-
ботной платы работника на уровне минимального 
размера оплаты труда устанавливается в случае:

если в Красноярском крае не установлен 
размер минимальной заработной платы и мини-
мальный размер оплаты труда превышает раз-
мер минимальной заработной платы, установ-
ленный в Красноярском крае в текущем году.

VI. ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
1. Выплаты по итогам работы в виде пре-

мирования осуществляются по решению руково-
дителя учреждения (органа местного самоуправ-
ления) в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников:

- работникам, подчиненным непосредствен-
но руководителю - по решению руководителя уч-
реждения;

-  работникам занимающим должность  за-
местителя главного бухгалтера, бухгалтера - на 
основании представления главного бухгалтера 
учреждения;

- остальным работникам - на основании 
представления руководителя  структурного под-
разделения.

2. Выплаты по итогам работы за период (за 
месяц, квартал, год) выплачиваются с целью по-
ощрения работников за общие результаты труда 
по итогам работы.

При осуществлении выплат по итогам работы 
учитывается выполнение следующих критериев: 

успешное и добросовестное исполнение 
работником своих должностных обязанностей в 
соответствующем периоде;

отсутствие нарушений финансовой дисци-
плины;

качество подготовки и выполнения работ, 
связанных с уставной деятельностью учреждения;

отсутствие  обоснованных замечаний, пре-
тензий при выполнении работником своих долж-
ностных обязанностей;

за высокую результативность выполнения 
наиболее сложных (внеочередных) работ и до-
стижение высоких показателей;

по результатам ревизий и проверок выше-
стоящих, контролирующих и надзорных органов.

Содержание действующих  критериев для 
установления выплаты по итогам работы может 
уточняться и дополняться  локальным актом уч-
реждения (органа местного самоуправления).

3. Выплаты по итогам работы за месяц уста-
навливаются в размере до 200%                        от 
оклада (должностного оклада), без учета район-
ного коэффициента, процентной надбавки к за-
работной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях 
или надбавки за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями. Выплаты по итогам 
работы за квартал, год предельным размером 
не ограничиваются и выплачиваются в пределах 
фонда оплаты труда. Конкретный размер выплат 
может определяться как в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы 
работника, так и в абсолютном размере.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 11.11.2013 № 1043-П

Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений Ачинского района по виду экономической  деятельности 
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», учредителем которых является Администрация Ачинского района, работников отделов Управления образования Администрации Ачинского района и работников 

органов местного самоуправления по должностям, не отнесённым к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы

№ п/п Категория должности Критерии оценки результативности и качества труда Условия Предельное 
количество 
баллов

наименование индикатор

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
1.1 Начальник отдела, начальник техническо-

го отдела, заведующий информационно-
методическим отделом 

Эффективность организации работы отдела  Отсутствие конфликтных ситуаций в отделе  
(объяснительные, докладные записки), дисци-
плинарных  нарушений у сотрудников отдела       

25

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности 
отдела со стороны руководителя, бухгалтерии, работников учреждения                 

20

Своевременная подготовка локальных нормативных актов и иных до-
кументов

Оценивается по факту выполнения плана-гра-
фика сдачи и подготовки документации, отсут-
ствия замечаний со стороны администрации           

20

Обеспечение надлежащего хранения и использования материальных 
ценностей 

Отсутствие зафиксированных фактов на-
рушений   

15

1.2 Начальник хозяйственного отдела Обеспечение надлежащего хранения и использования материальных 
ценностей 

Отсутствие зафиксированных фактов на-
рушений   

25

Организация систематизации учета инвентаря, оборудования и
материальных запасов            

Наличие картотеки  движения инвентаря, 
оборудования, материальных ценностей          

20

Отсутствие расхождения с данными бухгалтерского  учета по результатам 
инвентаризации         

15

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности 
отдела

Оценивается по результатам инвентаризации     25

1.3 Заместитель главного бухгалтера, бухгал-
тер, экономист

Ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей      Своевременное и полное представление 
ежемесячных и ежеквартальных отчетов, до-
кументации                

Выполнение в 
срок и в полном 
объеме         

10

Отсутствие претензии налоговых органов, орга-
нов финансового контроля и учредителя        

10

Осуществление контроля за ходом выполнения плановых заданий по 
учреждению

Наличие документов подтверждающих про-
ведение контрольных мероприятий

25

Разработка нормативной и методической документации, регламентирую-
щей финансовую деятельность учреждения             

Наличие такой документации 15

1.4 Методист Методическое сопровождение процесса повышения квалификации педа-
гогическими работниками

Организация курсовой подготовки и  участия 
в региональных семинарах по повышению 
квалификации

1 раз в месяц 10
Более 1 раза в 
месяц

25

Методическое сопровождение аттестации  педагогических работников Выполнение  плана-графика аттестации педа-
гогических кадров

Менее 10 человек 
в месяц

10

Более 10 человек 
в месяц

25

Методическое сопровождение процесса образовательной деятельности, 
разработки, апробации и внедрения современных программ, технологий, 
методов 

Проведение семинаров, совещаний 1 раз в месяц 10
Более 1 раза в 
месяц

25

1.5 Юрисконсульт Подготовка локальных    актов учреждения        Соответствие нормам действующего законода-
тельства 

100% 35

Осуществление контроля за изменением действующего законодательства             Локальные НПА приведены в соответствии с 
действующим законодательством

15

Разработка нормативной и методической документации, регламентирую-
щей правовую деятельность учреждения             

Соответствие нормам действующего законода-
тельства 

100% 15

Своевременное обеспечение учреждения и отдельных специалистов  нор-
мативно-правовыми актами, необходимыми для осуществления ими своих 
функциональных обязанностей           

Соответствие нормам действующего законода-
тельства 

100% 15

1.6 Специалист по кадрам Соблюдение сроков, установленных трудовым законодательством, по 
оформлению приема, перевода, увольнения работников, систематизация 
в установленном порядке личных дел (карточек), кадровых приказов       

25

Отсутствие нарушений ведения кадрового учета    20
1.7 Инженер Обеспечение содержания в исправном состоянии систем электроснаб-

жения, водоснабжения, пожарно-охранной сигнализации, обеспечение их 
безаварийной и экономичной работы     

Отсутствие зафиксированных обоснованных 
замечаний и жалоб  

35

Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности 
сотрудника             

20

1.8 Программист Обеспечение бесперебойной работы телекоммуникационных сетей                   25
Организация бесперебойной работы программного обеспечения 25
Внедрение современных средств автоматизированного сбора, учета 
и хранения информации с помощью информационных компьютерных 
технологий            

15

1.9 Документовед, секретарь Организация надлежащего хранения документов     25
Внедрение в учреждении единых требований к оформлению документов   20
Ведение документации в соответствии с нормативными актами, регламен-
тирующими работу    

15

1.10 Педагог-психолог, социальный педагог, 
логопед, учитель-дефектолог

Внедрение современных средств автоматизированного сбора, учета 
и хранения информации с помощью информационных компьютерных 
технологий          

15

Руководство психолого-медико-педагогической комиссией      20
Работа в аттестационной комиссии, психолого-медико-педагогической 
комиссии, наставническая работа          

25

Работа с семьями обучающихся, воспитанников   15
Социально-педагогическое сопровождение воспитанников         15

Приложение № 1 к видам, условиям, размерам и порядку выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений Ачинского района по виду экономи-
ческой  деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», учредителем которых является Администрация Ачинского района, работников отделов Управления образования Администрации Ачинского 

района и работников органов местного самоуправления по должностям, не отнесённым к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы

Критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений Ачинского района по виду экономической  деятельности «Операции с недвижимым имуществом,  аренда и предоставление услуг», учредителем 
которых является Администрация  Ачинского района, работников отделов Управления образования Администрации Ачинского района и работников органов местного самоуправления по должностям,  не отнесённым к муниципальным 

должностям и должностям муниципальной службы
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1.11 Врач-психиатр, врач-педиатр Взаимодействие с учреждениями здравоохранения 20
Отсутствие или оперативное устранение предписаний контролирующих 
или надзирающих органов

15

Работа в аттестационной комиссии, психолого-медико-педагогической 
комиссии, наставническая работа          

15

1.12 Технолог, диспетчер, водитель, уборщик 
производственных помещений, сле-
сарь-сантехник, электрик, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий и 
помещений

Соблюдение требований техники безопасности, и охраны труда           20
Отсутствие обоснованных зафиксированных замечаний к деятельности 
работника

15

Бесперебойное функционирование всех систем жизнедеятельности 
учреждения      

20

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
2.1 Начальник отдела, начальник техниче-

ского отдела, заведующий информаци-
онно-методическим отделом, начальник 
хозяйственного отдела, методист, заме-
ститель главного бухгалтера, бухгалтер, 
экономист, юрисконсульт, специалист 
по кадрам, инженер,  программист, до-
кументовед, секретарь, педагог-психолог, 
социальный педагог, логопед, учитель-
дефектолог, врач-психиатр, врач-педиатр, 
технолог, диспетчер, водитель, уборщик 
производственных помещений, сле-
сарь-сантехник, электрик, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий и 
помещений

Выполнение плана работы структурного подразделения на уровне уста-
новленных показателей     

25

Выполнение плана методической работы Доля выполненных работ 80% 10
100% 30

Методическое сопровождение участия педагогов в различных профессио-
нальных мероприятиях и конкурсах 

Участие в мероприятиях 1 человек 10
Более 1 человека 25

Выполнение работ, связанных с расширением круга обязанностей Участие в мероприятиях 1 раз в месяц 10
Более 1 раза в 
месяц

25

Степень освоения бюджетных ассигнований         100% 25
Более 95% 20

Высокая исполнительская дисциплина и компетентность в принятии 
решений

25

Применение в работе достижений науки и передовых методов работы 20
Разработка и внедрение рациональных предложений по совершенствова-
нию условий деятельности учреждения

25

Осуществление дополнительных видов работ     Мелкий ремонт   транспортного средства  (для 
водителей)      

периодичность 1 
раз в месяц;           

15

свыше 2 раз в 
месяц

20

Мойка транспортного средства (для водителей) ежедневно 10
Выполнение работ по ремонту и приведению в     
порядок используемого оборудования и инвен-
таря,       
проведение погрузочно-разгрузочных   работ 

15

Проведение ремонтных работ в учреждении  20
Благоустройство территории 15

3. Выплаты за качество выполняемых работ
3.1 Начальник отдела, начальник техниче-

ского отдела, заведующий информаци-
онно-методическим отделом, начальник 
хозяйственного отдела

Использование в работе новых методов, технологий, оборудования или 
программного обеспечения            

25

Профессиональное развитие путем участия в курсах повышения        
квалификации, обучающих семинарах              

Получение сертификата, диплома, удостове-
рения о     
повышении квалификации       

20

Своевременное и квалифицированное выполнение приказов,    
распоряжений и поручений руководства            

Отсутствие зафиксированных замечаний          15

Осуществление контроля за соблюдением в служебных помещениях са-
нитарных норм, информирование руководства о замечаниях для принятия 
мер к их устранению             

15

3.2 Методист Разработка проектов, методических материалов Наличие собственных проектов, методических 
материалов

1 25
Более 1 40

Описание методического и педагогического опыта Наличие выступлений на конференциях и из-
данных публикаций, представленных в СМИ

1 25
Более 1 40

Качественное оформление муниципальных заявок, заказов на получение  
учебников, аттестационных и наградных документов, соглашений

Наличие документов, подтверждающих заявки, 
заказы, соглашения 

1 25
Более 1 40

3.3 Заместитель главного бухгалтера, бухгал-
тер, экономист

Отсутствие просроченной задолженности по расчетам за товары и услуги             25
Применение в работе специализированных бухгалтерских программ, по-
вышающих эффективность работы и сокращающих    
время обработки документов             

20

Своевременное составление и представление отчетности:             
бухгалтерской, налоговой, статистической          

В установленные сроки 25

Отсутствие нарушений    финансовой деятельности Отсутствие предписаний контрольных органов 30
3.4 Юрисконсульт Своевременное предоставление документации, запрашиваемой           

учредителем             
15

Качественное ведение документации 20
Участие в судебных процессах в качестве представителя учреждения 30
Профессиональное развитие путем участия в курсах повышения        
квалификации, обучающих семинарах              

Получение сертификата, свидетельства 15

Использование в работе информационно-справочных электронных систем     15

3.5 Специалист по кадрам, документовед, 
секретарь

Разработка дополнительных локальных нормативных актов, форм первич-
ных документов, по которым не предусмотрены 
типовые формы          

25

Профессиональное развитие путем участия в курсах повышения        
квалификации, обучающих семинарах 

Получение сертификата, свидетельства 15

Применение в работе специализированных программ, повышающих эф-
фективность работы и сокращающих время обработки документов             

20

3.6 Инженер Осуществление обследования технического состояния зданий, оборудова-
ния, машин и механизмов в целях своевременного    
выявления и устранения  неисправностей         

35

Своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряже-
ний и поручений руководства            

25

3.7 Программист Эффективное использование информационных технологий 35
Изучение и внедрение новых форм обеспечения  сохранности       
информационных и  электронных ресурсов учреждения       

25

3.8 Педагог-психолог, социальный педагог, ло-
гопед, учитель-дефектолог Врач-психиатр, 
врач-педиатр разработке и реализации 
проектов, программ

Участие в разработке и реализации проектов, программ 25

Высокий уровень  педагогического  мастерства при организации      
процесса психолого-педагогического сопровождения

35

3.9 Технолог, диспетчер, водитель, уборщик 
производственных помещений, сле-
сарь-сантехник, электрик, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий и 
помещений

Содержание помещений, участков учреждения в соответствии с      
санитарно-гигиеническими требованиями, качественная уборка 
помещений     

25

Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря 15
Соблюдение качества выполняемых работ в части выполнения        
возложенных функциональных обязанностей  

25

Безаварийность,  соблюдение правил дорожного движения        35
Бесперебойное обеспечение работы оборудования            25

Приложение № 1 к видам, условиям, размерам и порядку выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района по виду экономической  деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», учредителем которых является Администрация Ачинского района, работ-

ников отделов Управления образования Администрации Ачинского района и работников органов местного самоуправления по должностям, не отнесённым к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы

Критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных учреждений Ачинского района по виду экономической  деятельности «Операции с недвижимым имуществом,  аренда и 
предоставление услуг», учредителем которых является Администрация  Ачинского района, работников отделов Управления образования Администрации Ачинского района и работников органов местного 

самоуправления по должностям,  не отнесённым к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы

Примечание. Содержание действующих критериев оценки результативности и качества труда для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, за качество выполняемых работ может детализироваться, конкретизироваться, дополняться и уточняться с учетом специфики учреждения 
при разработке положения о стимулировании работников учреждения.



№ 19               20 ноября  2013 г. 27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2013 
№ 1045-П

О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 
933-П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Развитие транс-
портной  системы  на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст.ст. 32,34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 933-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Развитие транспортной системы на 
территории Ачинского района» на 2014-2016 годы следующие изменения:

1.1. В приложение к постановлению в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Ресурсное 
обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 37782,9  тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году –  12562,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  12611,3 тыс. рублей;
в 2016 году –  12609,2 тыс. рублей;
из них:
средства краевого бюджета – 0,0  тыс. рублей, 
в 2014 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета –  37782,9 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  12562,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  12611,3 тыс. рублей;
в 2016 году –  12609,2 тыс. рублей.

1.2. В приложение № 2 Подпрограмма 1 «Обеспечение сохранности и модернизация автомо-
бильных дорог Ачинского района на 2014-2016 годы» в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку 
«Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

Ресурсное 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 756,9  тыс. рублей, в 
том числе:
в 2014 году –  220,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  269,3 тыс. рублей;
в 2016 году –  267,2 тыс. рублей,
из них:
средства краевого бюджета – 0,0  тыс. рублей, 
в 2014 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
средства районного бюджета –  756,9  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  220,4 тыс. рублей;
в 2015 году –  269,3 тыс. рублей;
в 2016 году –  267,2 тыс. рублей.

- второй абзац пункта 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 756,9 тыс.рублей, в том числе по 
годам:

2014 год – 220,4 тыс.рублей
2015 год – 269,3 тыс.рублей
2016 год – 267,2 тыс.рублей 
1.3. Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение сохранности и модернизация автомо-

бильных дорог Ачинского района на 2014-2016 годы»  Перечень мероприятий подпрограммы с 
указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1.

1.4. В приложение 3 Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в 
Ачинском районе» на 2014-2016 годы в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объ-
емы и источники финансирования подпрограммы, тыс.рублей» изложить в следующей ре-
дакции:

Ресурсное обеспечение  программы Общий объем финансирования программы 
составляет 0,0  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2015 году –  0,0 тыс. рублей;
в 2016 году –  0,0 тыс. рублей;
из них:
краевой бюджет - 0,0 тыс. рублей;
районный бюджет -  0,0 тыс. рублей;

- второй абзац пункта 2.8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ре-
сурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,0 тыс.рублей, в том числе по 
годам:

2014 год – 0,0 тыс.рублей
2015 год – 0,0 тыс.рублей
2016 год – 0,0 тыс.рублей 
1.5. Приложение № 2 к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в 

Ачинском районе» на 2014-2016 годы Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема 
средств на их реализацию и ожидаемых результатов изложить в новой редакции согласно при-
ложению 2

1.5. Приложение № 4 к муниципальной программе Ачинского района «Развитие транспортной 
системы на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению 3.

2. Контроль за исполнением муниципальной программы возложить на  первого заместителя 
Главы Администрации района по финансово-экономическим вопросам Дмитриеву Т.Ф.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-
кования в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 
года. 

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Приложение № 1 к постановлению Администрации района от  12.11.2013 № 1045-П

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

Подпрограммные меропри-
ятия, 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпро-
граммного мероприятия                   
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР оче-
редной 
финансо-
вый год 
2014 год

первый 
год пла-
нового 
периода 
2015 год

второй 
год пла-
нового 
периода 
2016 год

Итого 
на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель. Обеспечение сохранно-
сти, модернизация и развитие 
сети автомобильных дорог 
района

          

Задача 1. Выполнение теку-
щих регламентных работ по 
содержанию автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и искус-
ственных сооружений на них 

Админи-
страция 
Ачинского 
района

    220,4 269,3 267,2 756,9  

Мероприятие 1.1.                                                            
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и искус-
ственных сооружений за счет 
средств дорожного  фонда 
Красноярского края

Админи-
страция 
Ачинского 
района, 
админи-
страции 
сельсоветов

    0,0 0,0 0,0 0,0 выполнения комплекса 
работ по содержанию 
(круглогодично) и поддер-
жаниии в надлежащем 
эксплуатационном состо-
яннии  улично-дорожной 
сети района протяженно-
стью 202,2 км 

Мероприятие 1.2.
Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и искус-
ственных сооружений за счет 
средств дорожного фонда 
района (межпоселенческих 
дорог)

Админи-
страция 
Ачинского 
района

    220,4 269,3 267,2 756,9 выполнения комплекса 
работ по содержанию 
(круглогодично) в проез-
жем  состоянии подъезд-
ных дорог к населенным 
пунктам, протяженностью 
31,05 км

Задача 2. Ремонт и модерни-
зация улично-дорожной сети 
сельских поселений                                          

Админи-
страции 
сельских 
поселений

    0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 3.1.                                                     
Ремонт дорог лично-дорож-
ной сети поселений за счет 
средств субсидии краевого 
бюджета (средств дорожного 
фонда Красноярского края), 
предоставляемого на конкурс-
ной основе

Админи-
страции 
сельских 
поселений

    0,0 0,0 0,0 0,0 ремонт дорог с восста-
новлением и устройсто-
вом дорожного покрытия 
УДС населенных пунктов 
за счет средств краевого 
бюджета, предостав-
ляемых поселений на 
конкурсной основе (еже-
годное участие поселений 
не менее 3-х) 

Итого по мероприятиям      220,4 269,3 267,2 756,9  

Приложение № 2 к постановлению Администрации района от  12.11. 2013  №  1045-П

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

Подпрограммные мероприятия, ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпро-
граммного мероприятия                   
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год 
2014 год

первый год 
планового 
периода 
2015 год

второй год 
планового 
периода 
2016 год

Итого 
на пе-
риод

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Цель: сокращение количества 
дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими 

          

Задача 1. Развитие системы 
организации дорожного движения 
и повышение безопасности до-
рожных условий

Админи-
страция 
Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 1.1.                                        
Проведение мероприятий по 
установке дорожно-знаковой 
информации на  автодорогах 
местного значения (ограждения 
ж/д переездов, остановочных 
пунктов и т.д)                                        

Админи-
страция 
Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 0,0 Установка дорожных зна-
ков по ограждению ж/д 
переездов, автобусных 
остановок и тп. на межпо-
селенческих дорогах

Мероприятие 1.2.                                        
Проведение мероприятий по 
обеспечению кругового движения 
вокруг образовательных учрежде-
ний района

Управление 
образо-
вания 
Ачинского 
района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 2014г. -  устройство а/б 
покрытия вокруг При-
чулымская СОШ, 2015г. 
- устройство а/б покрытия 
вокруг территории Ястре-
бовская СОШ, 2016г. 
- устройство а/б покрытия 
вокруг Тарутинской СОШ

Мероприятие 1.3.                                                           
Профилактическая, информаци-
нонно-пропагандическая работа 
по предупреждению БДД на 
автодорогах района 

Админи-
страция 
Ачинского 
района

    0,0 0,0 0,0 фи-
нан-
совое 
обе-
спече-
ние не 
требу-
ется

публикации в СМИ

Задача 2. Обеспечение безопас-
ности участия детей в дорожном 
движении, повышение качества 
обучения детей правилам до-
рожного движения 

Управление 
образо-
вания 
Ачинского 
района 

    0,0 0,0 00,0 00,0  

Мероприятие 2.1.                                                    
Организация и проведение рай-
онных мероприятий по БДД                                                   

Управление 
образо-
вания 
Ачинского 
района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 Проведение районных со-
ревнований «Безопасное 
колесо», конкурсов  «Из-
учаем ПДД, предупреж-
даем ДТП»,   

Мероприятие 2.2.
Изготовление  банеров и 
информационных уголков по 
БДД для общеобразовательных 
учреждений                        

Управление 
образо-
вания 
Ачинского 
района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, 
памяток, информаци-
онных уголков по БДД 
для детей дошкольных 
и общеобразовательных 
учреждений

Мероприятие 2.3.
Оснащение атрибутикой отрядов 
ЮИД                        

Управление 
образо-
вания 
Ачинского 
района 

    0,0 0,0 0,0 0,0 изготовление брошюр, 
памяток, информаци-
онных уголков по БДД 
для детей дошкольных 
и общеобразовательных 
учреждений

Итого по мероприятиям программы:     0,0 0,0 0,0 0,0  

Приложение № 3 к постановлению Администрации района от    12.11.2013    №  1045-П

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» на 
2014-2016 год

Статус (муници-
пальная програм-
ма, подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Наиме-
нование 
ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации 

Источники фи-
нансирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015г. 2016 г. Итого         
на 
период

Муниципальная  
программа

 «Развитие транспорт-
ной системы на террито-
рии Ачинского района» 
на 2014-2016 годы

всего 
расходные 
обязатель-
ства по 
программе

Всего, в том 
числе:

 12562,4  12611,3  12609,2 37782,9

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ  12562,4  12611,3  12609,2 37782,9

Внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0

Юридические 
лица

0,0 0,0 0,0 0,0

11.11.2013 
№ 31-289Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О наделении Администрации Ачинского района правом дать согласие на перевод зе-

мельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения в иную кате-
горию (ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» с кадастровым номером 24:02:0602001:732)  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст. ст. 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

  1. Наделить Администрацию Ачинского района правом дать согласие на перевод земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:0602001:732, площадью 885 кв.м., расположенного по адре-
су: Красноярский край, Ачинский район, автодорога М-53 «Байкал», 655+580 м., с разрешенным 
использованием для  сельскохозяйственного производства с целью перевода в другую категорию, 
из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.

Аукцион, намеченный на 15 июня 2013 года, по продаже  земельного 
участка, находящегося в государственной собственности, из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 24:02:0901001:111, располо-
женного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Счастливая, 5 площадью 1972 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства, протоколом от 08 ноября 2013 года признан несостояв-
шимся, так как поступила одна заявка. 

     Заключен договор купли-продажи земельного участка с единствен-
ным  претендентом несостоявшегося открытого аукциона –  Лосевым 
Александром Александровичем.
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в том 
числе по 
ГРБС: 

Всего, в том 
числе:

   

КБ

МБ

Подпрограмма 1 «Обеспечение сохран-
ности и модернизация 
автомобильных дорог 
Ачинского района» на 
2014-2016 годы

всего 
расходные 
обязатель-
ства по 
подпро-
грамме

Всего, в том 
числе:

220,4 269,3 267,2 756,9

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 220,4 269,3 267,2 756,9

в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в том 
числе:

   

КБ

МБ

Подпрограмма 2 «Повышение безопасно-
сти дорожного движения 
в Ачинском районе» на 
2014-2016 годы

всего 
расходные 
обязатель-
ства

Всего, в том 
числе:

0,0 0,0 0,0 0,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 0,0 0,0 0,0 0,0

в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в том 
числе:

КБ

МБ

Отдельное 
мероприятие про-
граммы

Выплата субсидий из 
районного бюджета на 
компенсацию расходов 
организациям пасса-
жирского транспорта, 
осуществляющим пере-
возки пассажиров по 
пригородным и между-
городным маршрутам в 
соответствии с утверж-
денной Муниципальной 
программой пассажир-
ских перевозок, воз-
никающих в результате 
регулирования тарифов 
и низкой интенсивности 
пассажиропотоков

всего 
расходные 
обязатель-
ства 

Всего, в том 
числе:

12342,0 12342,0 12342,0 37026,0

КБ 0,0 0,0 0,0 0,0

МБ 12342,0 12342,0 12342,0 37026,0

в том 
числе по 
ГРБС:

Всего, в том 
числе:

КБ

МБ

Приложение № 3 к постановлению Администрации района от    12.11.2013    №  1045-П

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие транспортной системы на территории Ачинского района» на 
2014-2016 год

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2013 
№ 1046-П

О  внесении  изменений  в постановление  Администрации  района  от  
14.10.2013  №  932-П  «Об утверждении муниципальной программы «Защита 
населения и территорий  Ачинского   района от чрезвычайных ситуаций   на 
2014-2016 годы»

В соответствии  со статьей  15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководству-
ясь  постановлением Администрации Ачинского района № 652-П от 09.08.2013 г. 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Ачинского района их формировании и реализации», статьями 32,34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  район  от  14.10.2013 №  932-
П  «Об  утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий  
Ачинского   района от чрезвычайных ситуаций   на 2014-2016 годы»  следующие  
изменения:

-  в разделе 1 « Паспорт муниципальной  программы «  строки  «Перечень  целе-
вых  индикаторов»  и  «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы»  
изложить  в  следующей  редакции:

Перечень целевых 
индикаторов

1. Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в общем 
количестве поступивших в ЕДДС.
2. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на 
сайте Ачинского района. 
3. Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию 
мероприятий подпрограммы.
4. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду 
вопросов противодействия терроризму и экстремизму.
(Значения целевых индикаторов представлены в приложении № 1 к про-
грамме)

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению программы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общий  объем  финансирования  программы  составляет 3 105,0  тыс. 
рублей,  источник – бюджет  Ачинского  района.
2014 год –  1 007,0 тыс. рублей, 
2015 год – 1 049,0 тыс. рублей,
2016 год –  1 049,0 тыс. рублей
(разбивка по источникам финансирования и по годам реализации пред-
ставлена в приложении № 4 к программе)

-  абзац  двенадцатый  раздела 4  исключить;
- приложение  № 1 к  муниципальной  программе изложить  в новой    редакции  

согласно  приложению  1  к  настоящему  постановлению; 
- в приложении № 2  к  муниципальной  программе  в разделе  1  строку  «Целе-

вые  индикаторы  подпрограммы»  и  строку  «Объемы  и  источники  финансирова-
ния» изложить  в следующей  редакции: 

Целевые индикаторы 
подпрограммы 

1. Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в общем 
количестве поступивших в ЕДДС.
2. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на 
сайте Ачинского района.

Объемы и источники 
финансирования

 Всего по подпрограмме  3 074,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2014 год –  1 000,0 тыс. рублей, 
2015 год – 1 037,0 тыс. рублей,
2016 год –  1 037,0 тыс. рублей

    
-  подраздел 2.2. раздела  2  приложения  №  2 к  муниципальной  программе  

изложить  в  новой  редакции:
 «Целью подпрограммы является последовательное снижение рисков чрезвы-

чайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского 
района от угроз природного и техногенного характера.

Задачи подпрограммы:
1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвы-
чайных ситуаций.

2. Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, за-
щиты от чрезвычайных ситуаций. 

Срок выполнения подпрограммы 2014-2016 годы.
Для осуществления мониторинга оценки реализации подпрограммы применяют-

ся целевые индикаторы подпрограммы.
Целевые индикаторы достигнут следующих значений.
1. Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в общем количе-

стве поступивших в ЕДДС:
2014 г. – 100,0%;
2015 г. – 100,0%;
2016 г. - 100,0%.
2. Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте 

Ачинского района:
2014 г. - 6  ед.;
2015 г. – 6  ед.;
2016 г. -  6 ед.»;
-  подраздел  2.7  раздела  2  приложения  №  2 к  муниципальной  программе 

изложить  в  новой  редакции:
«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 3 074,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 1000,0  тыс. руб.
2015 год – 1037,0  тыс. руб.
2016 год – 1037,0  тыс. руб.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодной корректировке по-

сле утверждения бюджетов»;
-  приложение  1  к  подпрограмме 1 изложить  в новой    редакции  согласно  

приложению  2  к  настоящему  постановлению;
- приложение  №  4  к  муниципальной  программе  изложить  в новой    редакции  

согласно  приложению  3  к  настоящему  постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
строительству В.С. Саргунаса.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 
опубликования в газете «Уголок России».

Глава  Администрации  района Ю. С. Сидоров.

Приложение 1 к постановлению Администрации района от 12.11.2013 № 1046-П

Цели, целевые индикаторы, задачи, показатели результативности 

№  
п/п

Цели, задачи, целевые индикаторы, показатели результативности Единица 
измерения

2014 г. 2015 г. 2016 г.

  Цель  -  Создание эффективной системы защиты населения и территорий  Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера   

1. Задача 1- Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защи-
щенности населения и территорий Ачинского района от угроз природного и техногенного 
характера

1.1 Подпрограмма 1 – «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в 
чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы

Целевые индикаторы:

1.1.1 Доля обработанных сообщений населения по номеру «112» в общем количестве посту-
пивших в ЕДДС

% 100,0 100,0 100,0

1.1.2 Количество информационных материалов, размещенных в СМИ и на сайте Ачинского 
района

Ед. 6 6 6

2  Задача 2 - Противодействие терроризму и экстремизму, защита  жизни граждан, прожива-
ющих на территории Ачинского района от террористических и экстремистских актов    

2.1. Подпрограмма 2 - «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  на территории 
Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

Целевые индикаторы:

2.1.1 Процент освоения денежных средств, направленных на реализацию мероприятий подпро-
граммы

% 100,0 100,0 100,0

2.1.2 Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду вопросов противо-
действия терроризму и экстремизму

Ед. 4 6 7

Приложение 2  к  постановлению Администрации района от 12.11.2013 № 1046-П

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 
2014 - 2016 годы

Наименование  про-
граммы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограмм-
ного мероприятия

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого 
на 
период

Цель подпрограммы 1 - Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Ачинского 
района от угроз природного и техногенного характера

Задача 1 - Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба 
и потерь от чрезвычайных ситуаций

1.1. Оплата услуг Еди-
ной дежурно-диспетчер-
ской службы 

Администрация 
Ачинского района

812 0309 хххх ххх 1000,00 1037,00 1037,00 3074,00 Организация качествен-
ного оповещения о пред-
стоящих ЧС и обеспече-
ние улучшения вызова 
экстренных оперативных 
служб

1.2. Разработка проек-
тно-сметной документа-
ции на капремонт ГТС на 
р. Игинка

Администрация 
Ачинского района

812 - - - - Изготовление ПСД

1.3. Капитальный ремонт 
гидротехнических со-
оружений на реке Игинка 
у с. Преображенка

Администрация 
Ачинского района

812 - - - - Предотвращение затопле-
ния автодороги краевого 
значения к14, участок 
длиной 110 м.

Итого по задаче 1: 1000,00 1037,00 1037,00 3074,00

Задача 2 - Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

2.1. Подготовка специ-
алистов, уполномочен-
ных на решение задач в 
области ГО и предупреж-
дения ЧС

- - - - - - - - - Ежегодно пройдут под-
готовку не менее 10 спе-
циалистов предприятий, 
учреждений и организаций 
района

2.2. Проведение 
мероприятий в области 
гражданской обороны, 
защиты от чрезвычай-
ных ситуаций в образо-
вательных учреждениях 
района

- - - - - - - - - Ежегодное проведение 
среди школьников района 
не менее 5 мероприятий

2.3. Размещение в СМИ 
и на сайте Ачинского 
района информацион-
ных и разъяснительных 
мероприятий при воз-
никновении ЧС

- - - - - - - - - Печать в районной газете 
«Уголок России» по 4 
тематические статьи еже-
годно.

Размещение на сайте 
Ачинского района  2  
публикаций  ежегодно

Итого по задаче 2: - - - - - - - - -

ВСЕГО по подпро-
грамме:

1000,00 1037,00 1037,00 3074,00

11.11.2013 
№ 31-288Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О наделении Администрации Ачинского района правом дать согласие на 

перевод земельного участка из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в иную категорию (ООО «РН-Красноярскнефтепродукт» с када-
стровым номером 24:02:0602001:730)  

В соответствии с Федеральным законом РФ от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 22, 26 Устава Ачинского рай-
она, районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Наделить Администрацию Ачинского района правом дать согласие на пере-
вод земельного участка с кадастровым номером 24:02:0602001:730, площадью 1940 
кв.м., расположенного по адресу: Красноярский край, Ачинский район, в 120 м на се-
вер от автодороги М-53 «Байкал», 655+580 м., с разрешенным использованием для  
строительства линии электропередач, из категории земель сельскохозяйственного 
назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днём его официального опу-
бликования в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.
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Приложение 3 к  постановлению Администрации района от 12.11.2013 № 1046-П

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

Наименование  
программы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классифи-
кации 

Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

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

Муниципальная  
программа

 «Защита населения 
и территорий  
Ачинского района 
от чрезвычайных 
ситуаций» на 2014-
2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
программе

Всего, в 
том числе:

1007,00 1 049,0 1049,00 3105,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 1007,00 1 049,0 1049,00 3105,0

в том числе по 
ГРБС: Админи-
страция Ачинского 
района

812 Всего, в 
том числе:

1007,00 1 049,0 1049,00 3105,0

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 1007,00 1 049,0 1049,00 3105,0

Подпрограмма 1:  «Предупрежде-
ние, спасение, 
помощь населению 
Ачинского района 
в чрезвычайных 
ситуациях» на 2014 
- 2016 годы

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

Всего, в 
том числе:

1000,00 1037,00 1037,00 3074,00

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ - - - -

в том числе по 
ГРБС: Админи-
страция Ачинского 
района

812 Всего, в 
том числе:

1000,00 1037,00 1037,00 3074,00

ФБ - - - -

КБ - - - -

МБ 1000,00 1037,00 1037,00 3074,00

Подпрограмма 2: «Профилактика 
терроризма и 
экстремизма, а 
также минимизация 
и (или) ликвидация 
последствий про-
явлений терроризма 
и экстремизма  
на территории 
Ачинского района» 
на 2014 - 2016 годы

всего расходные 
обязательства 

Всего, в 
том числе:

7,0 12,0 12,0 31,0

МБ 7,0 12,0 12,0 31,0

в том числе по 
ГРБС: Админи-
страция Ачинского 
района

812 Всего, в 
том числе:

7,0 12,0 12,0 31,0

МБ 7,0 12,0 12,0 31,0

О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в Ачинском районе»  на 2014-
2016 годы, утвержденную постановлением Администрации района от 28.10.2013 № 985-п

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством муниципальной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции 
в Ачинском районе»  на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации района 
от 28.10.2013 № 985-п, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, Законом Красноярского Края от 27.12. 2005 № 17-4397 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», руководствуясь Постановлением  
Администрации Ачинского района № 652-П от 09.08.2013 г. «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реали-
зации», статьями 32,34 Устава Ачинского района, письмом Министерства сельского хозяйства и 
продовольственной политики Красноярского края № 22-27/3990 «О финансировании переданных 
госполномочий в 2014-2016 годах», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции в Ачинском районе»  на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением 
Администрации района от 28.10.2013 № 985-п следующие изменения: 

- в приложении к постановлению в разделе «Паспорт муниципальной программы Ачинского 
района» строку: «Объёмы и источники финансирования программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы. 

2.Объем финансирования на реализацию подпрограммы «Развитие ма-
лых форм хозяйствования в Ачинском районе» на период 2014-2016г.г. 
- за счет средств краевого бюджета – 10,7 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 3,7 тыс. руб., 2015 – 3,5 тыс. руб., 2016 –  3,5 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 000 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 000 тыс. руб., 2015 – 000 тыс. руб., 2016 –  000 тыс. руб.
3.Объем финансирования на реализацию подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы Ачинского района» на 2014 - 2016 
годы.
 на период 2014-2016г.г. составляет  7298,4 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет краевого бюджета – 7298,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 2370,5 тыс. руб., 2015 – 2464,00  тыс. руб., 2016 –   2463,9 тыс. руб.

      
- в приложении № 3 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Поддержка ма-

лых форм хозяйствования в Ачинском районе»  строку «Объёмы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финанси-
рования подпро-
граммы. 

 Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 2014-
2016г.г. - за счет средств краевого бюджета – 10,7 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 3,7 тыс. руб., 2015 – 3,5 тыс. руб., 2016 –  3,5 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 000 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 000 тыс. руб., 2015 – 000 тыс. руб., 2016 –  000 тыс. руб.

- пункт 2.7 муниципальной подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском 
районе» изложить в новой редакции:

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы на 2014 - 2016 годы составит 10,7  

тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 10,7 тыс. рублей, из них по годам 
реализации подпрограммы:

2014  – 3,7 тыс. рублей;
2015  – 3,5 тыс. рублей;
2016 год – 3,5 тыс. рублей.
За счёт средств 
федерального бюджета, из них по годам:
2014 -  000 тыс. рублей;
2015 – 000 тыс. рублей; 
2016 – 000 тыс. рублей;
- в приложении № 4 к муниципальной программе в паспорте подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной подпрограммы Ачинского района»  строку «Объёмы и источники фи-
нансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпрограм-
мы. 

. Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 2014-
2016г.г. составляет 7298,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счет краевого бюджета – 7298,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 2370,5 тыс. руб., 2015 – 2464,0  тыс. руб., 2016 – 2463,9  тыс. руб.

- пункт 2.7 муниципальной подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной подпро-
граммы Ачинского района»  строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться за счет средств краевого бюджета. Общий 

объем финансирования за счет средств краевого бюджета составляет 7298,4 тыс.руб., в том числе 
по годам:

2014 год – 2370,5 тыс. руб.;
2015 год – 2464,0  тыс. руб.;
2016 год –2463,9    тыс.руб.
Объемы и источники финансирования при необходимости корректируются по итогам анализа 

эффективности ее реализации и уровня достижения запланированных результатов. 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-

нистрации Ачинского района по финансово-экономическим вопросам Т.Ф. Дмитриеву.
3. Постановление вступает в силу в день следующий за днём его официального опублико-

вания в газете «Уголок России», применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014 г.
Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 13.11.2013 № 1053-П

Программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы
1. Паспорт программы

Наименование муници-
пальной  программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 
годы.

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Закон Красноярского Края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов отдельными государственными полномочиями по решению 
вопросов поддержки сельскохозяйственного производства», Постановление Администрации Ачинского района  № 652-П от 
09.08.2013 г.

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы.

 Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства).

Соисполнители муни-
ципальной программы.

Администрации Ачинского района (отдел сельского хозяйства).
Управление образования Администрации Ачинского района,
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»,
Отдел экономического развития территорий Администрации Ачинского района,
Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов в области ЖКХ и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и молодёжной политики Администрации Ачинского района.

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы.

1.«Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» на 2014 - 2016 годы
2. «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы
3. «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района» на 2014 - 2016 годы.
- отдельное мероприятие (организация проведения мероприятия по отлову, учёту, содержанию и иному обращению с безнад-
зорными животными).

Цели муниципальной  
программы.

Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельскими поселениями их производственных и 
социальных функций, повышение занятости, уровня и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.

Задачи муниципальной 
программы.

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.
2. Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населе-
ния в Ачинском районе.
3. Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдель-
ных государственных полномочий.
4. Уменьшение количества больных безнадзорных животных.

Перечень целевых 
индикаторов и по-
казателей результатив-
ности программы с рас-
шифровкой плановых 
значений по годам её 
реализации.

- жилищные условия в 2014 году улучшат - 2, в 2015 году 2, в 2016 году 2 гражданина проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарными нормами и правилами, строи-
тельными нормами и правилами в 2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 году 4 муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний.
- ввод дополнительных мест в системе дошкольного образования детей в 2014 году 95, в 2015 году 20 мест.
- приобретение и установка модульных ФАПов в 2014 году 2,в 2015 году 6, в 2016 году 7 единиц.  
- строительство и открытие спортивных объектов на территории района в 2014 году 2,в 2015 году 2, в 2016 году 2 едини-
цы.
- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в 2014 году 8,5 тыс.м, в 2015 году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 2,35 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 2015 г. 1ед, в 2016 г. 1 ед.
- получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населённых пунктов в 2014 году 3 ед, в 2015 г. 3 ед, в 
2016 г. 3 ед.
- получение грантов «Жители - за чистоту и благоустройство» в 2014 году 5 ед, в 2015 году 5 ед, в 2016 году 5 ед.    
- количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение кредитных средств в 2014 г.8 чело-
век, в 2015 г. 10 человек, в 2016 году 12 человек.
- доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде не менее 93%. ежегодно.

Этапы и сроки реализа-
ции муниципальной 
программы.

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы. 

1.Финансирование мероприятий подпрограммы   
« Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» на 2014 - 2016 годы
осуществляется в рамках государственной и муниципальных программ, реализуемых министерством сельского 
хозяйства Красноярского края и соответствующими отраслевыми управлениями и отделами Администрации Ачинского 
района.
2.Объем финансирования на реализацию подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 
период 2014-2016г.г. - за счет средств краевого бюджета – 10,7 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 3,7 тыс. руб., 2015 – 3,5 тыс. руб., 2016 –  3,5 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 000 тыс. руб., 2015 – 000 тыс. руб., 2016 –  000 тыс. руб.
3.Объем финансирования на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского 
района» на 2014 - 2016 годы.
 на период 2014-2016г.г. составляет  7298,4 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет краевого бюджета – 7298,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 2370,5 тыс. руб., 2015 – 2464,00  тыс. руб., 2016 –   2463,9 тыс. руб.
4. Объем финансирования на реализацию отдельного мероприятия составляет 1803,0 тыс. руб, в т.ч 2014 – 601,0 тыс. руб., 
2015 – 601,0  тыс. руб., 2016 –   601,0 тыс. руб.
Объем финансирования из краевого и федерального бюджетов подлежит ежегодному уточнению после формирования 
бюджетов.

2. Характеристика текущего состояния 
развития сельского хозяйства с указанием 
основных показателей социально-экономиче-
ского развития Ачинского района и анализ со-
циальных, финансово-экономических и прочих 
рисков реализации программы.

В рамках происходящих  событий,  свя-
занных с устойчивым  развитием сельских 
территорий Красноярского  края  до  2020 года 
на основании  Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регулирования  
рынков сельскохозяйственной продукции сы-
рья  и продовольствия на 2013-2020 годы, Кон-
цепции развития территорий  Красноярского 
края на период до 2020 года и резолюции пу-
бличных слушаний по проекту краевой концеп-
ции до 2020 года назрела необходимость раз-
работки муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции» в Ачинском 
районе на 2014-2016 годы.

Сложившаяся на селе ситуация в со-
циальной сфере, выраженная в ослаблении 
мотивационных механизмов развития сель-
скохозяйственного труда, ограничении досту-
па жителей к ресурсам жизнедеятельности в 
сельской местности, является тормозом фор-
мирования социально-экономических условий 
устойчивого развития сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате 
резкого спада сельскохозяйственного произ-
водства и ухудшения финансового положения 
отрасли, социальная сфера села находится в 
кризисном состоянии, увеличилось отставание 
села от города по уровню и условиям жизнеде-
ятельности, нарастают негативные изменения 
в образе жизни сельского населения.

    Программа направлена на поддержа-
ние и дальнейшее развитие малых форм хо-
зяйствования в Ачинском районе,  в том числе  
личных подсобных хозяйств.

     По данным федеральной службы го-

сударственной статистики, личные подсобные 
хозяйства на территории Ачинского района  
производят 70% молока, 83%- мяса, по 100% 
картофеля и овощей в общем объеме произ-
веденной сельскохозяйственной продукции по 
всем категориям хозяйств.

Сферой реализации программы является 
осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
а также организация производственно-техни-
ческого, логистического, научного и информа-
ционного обслуживания агропромышленного 
комплекса.

Практика реализации  Программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Красноярского края 2008-2012 
годы указывает на высокую эффективность ис-
пользования программно-целевых методов 
повышения эффективности использования 
средств, выделяемых на развитие отрасли, 

повышение конкурентоспособности продукции 
агропромышленного комплекса на внутреннем 
и внешнем рынках, социальное развитие сель-
ских территорий. Результаты ее реализации 
задали направление для дальнейшего созда-
ния и усовершенствования различных автома-
тизированных информационных систем в агро-
промышленном комплексе.

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки 
выполнения программы, целевые индикаторы.

Цель: Создание благоприятных социаль-
но-экономических условий для выполнения 
сельскими поселениями их производственных 
и социальных функций, повышение занятости, 
уровня и качества жизни граждан, проживаю-
щих в сельской местности. –

Для достижения намеченной цели необ-
ходимо решить следующие основные задачи:

-   Создание комфортных условий жизне-
деятельности в Ачинском районе.

-  Поддержка и дальнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и повы-
шения уровня доходов сельского населения в 
Ачинском районе.

-  Создание условий для эффективного и 
ответственного управления финансовыми ре-
сурсами в рамках переданных отдельных госу-
дарственных полномочий.

- Уменьшение количества больных без-
надзорных животных.

Сроки и этапы реализации программы:
программа рассчитана на 2014 - 2016 

годы.
Система показателей и индикаторов, по 

которым будут отслеживаться результаты реа-
лизации программы, отражены в приложении 
№ 1 к муниципальной программе.

4.Прогноз развития и прогноз конечных 
результатов программы.

Прогноз реализации муниципальной про-
граммы основывается на достижении значений 
ее основных показателей (индикаторов).

Реализация мероприятий муниципальной 
программы, направленных на формирование 
комплексного подхода к решению социально-
экономических проблем развития сельских 
территорий, позволит значительно повысить 
уровень и качество жизни на селе.

Реализация мероприятий муниципаль-
ной программы, направленных на совершен-

ствование системы управления реализацией 
муниципальной программой, позволит обеспе-
чить выполнение целей, задач и показателей 
(индикаторов) реализации муниципальной 
программы, повысить качество оказания муни-
ципальных услуг, выполнения работ и исполне-
ние установленных функций в сфере развития 
агропромышленного комплекса.

5. Перечень подпрограмм.
Программа «Развитие сельского хозяй-

ства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции» в Ачинском районе на 
2014-2016 годы включает в себя следующие 
подпрограммы:

1. « Устойчивое развитие сельских терри-
торий Ачинского района» на 2014 - 2016 годы

2. «Развитие малых форм хозяйствования 
в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы

3. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы Ачинского района» на 
2014 - 2016 годы.

- отдельное мероприятие (организация 
проведения мероприятия по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению с безнадзорны-
ми животными).

6. Информация о распределении плани-
руемых расходов.

Информация о распределении расходов 
по подпрограммам предоставлена в приложе-
нии № 5 к программе.

7. Механизм реализации отдельных ме-
роприятий.

Реализация отдельного мероприятия: 
(организация проведения мероприятия по от-
лову, учёту, содержанию и иному обращению 
с безнадзорными животными) осуществля-
ется в рамках Закона Красноярского края от 
13.06.2013  № 4-1402.

Общий объём субвенции из краевого бюд-
жета на осуществление органами местного 
самоуправления отдельных государственных 
полномочий определяется в соответствии 
с методикой определения общего объёма 
субвенции бюджету муниципального района.

Выполнение работ по отлову, учёту, со-
держанию и иному обращению с безнадзор-
ными домашними животными на территории 
Ачинского района на основании Постанов-
ления Правительства Красноярского края от 
04.06.2013 № 284-п.
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в Ачинском районе на 2014-2016 годы

Перечень целевых индикаторов к программе

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: Создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения сельски-
ми поселениями их производственных и социальных функций, повышение занятости, уровня 
и качества жизни граждан, проживающих в сельской местности.

1 Задача 1: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.

11.1 Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, улучшивших жилищные условия

чел. 2 2 2

11.2. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям 
правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и 
правилам

ед. 6 3 4

11.3. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 -

11.4. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 2 6 7

11.5. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 2 2 2

11.6. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 2,35

11.7. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 1

11.8. Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов ед 3 3 3

11.9. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 5 5 5

Задача 2: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повы-
шения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

12.1. Количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших привлечение 
кредитных средств и получающих возмещение процентной ставки

чел. 2 2 2

Задача 3: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий.

13.1. Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде % не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

4. Отдельное мероприятие:

У4.1. Процент освоения субвенции на мероприятие по отлову, учёту, содержанию и иному обраще-
нию с безнадзорными домашними животными.

% не менее 
50%

не менее 
70%

не менее 
90%

Приложение №2 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы.

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»
1. Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района» на 2014 - 2016 
годы

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции» на 2014-2016 годы

Муниципальный 
заказчик - коорди-
натор подпро-
граммы

Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы, 
главные распоря-
дители бюджетных 
средств 

Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района, 
Управление образования Администрации Ачинского района,
МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства»,
Отдел экономического развития территорий Администрации Ачинского 
района,
Администрация Ачинского района (главный специалист по решению вопросов 
в области ЖКХ и транспорта), 
Отдел культуры, ФК и молодёжной политики Администрации Ачинского 
района

Цель подпро-
граммы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе.

Задачи подпро-
граммы

1. Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и 
молодых специалистов в сельской местности
2. Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских  
поселений Ачинского района

Целевые индика-
торы

- жилищные условия в 2014 году улучшат - 2, в 2015 году 2, в 2016 году 2 
гражданина проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов.
- приведение в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, 
санитарными нормами и правилами, строительными нормами и правилами в 
2014 году 6, в 2015 году 3, в 2016 году 4 муниципальных общеобразователь-
ных учреждений.
- ввод дополнительных мест в системе дошкольного образования детей в 
2014 году 95, в 2015 году 20 мест.
- приобретение и установка модульных ФАПов в 2014 году 2,в 2015 году 6, в 
2016 году 7 единиц.  
- строительство и открытие спортивных объектов на территории района в 
2014 году 2,в 2015 году 2, в 2016 году 2 единицы.
- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей в 2014 году 8,5 тыс.м, 
в 2015 году 1,6 тыс.м, в 2016 г. 2,35 тыс.м.
- ввод глубинных водозаборных скважин в 2015 г. 1ед, в 2016 г. 1 ед.
- получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населён-
ных пунктов в 2014 году 3 ед, в 2015 г. 3 ед, в 2016 г. 3 ед.
- получение грантов «Жители - за чистоту и благоустройство» в 2014 году 5 
ед, в 2015 году 5 ед, в 2016 году 5 ед.   

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источни-
ки финансирова-
ния подпрограм-
мы. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в рамках 
государственной и муниципальных программ, реализуемых министерством 
сельского хозяйства Красноярского края и соответствующими отраслевыми 
управлениями и отделами Администрации Ачинского района.
Объем финансирования из краевого и местного бюджетов подлежит ежегод-
ному уточнению после формирования бюджетов.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;
Отдел экономического развития территорий Администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Администрации Ачинского района.

2.1. Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование

необходимости разработки подпрограммы
Сложившаяся на селе ситуация в социаль-

ной сфере, выраженная в ослаблении мотива-
ционных механизмов развития сельскохозяй-
ственного труда, ограничении доступа жителей к 
ресурсам жизнедеятельности в сельской местно-
сти, является тормозом формирования социаль-
но-экономических условий устойчивого развития 
сельских территорий.

За последнее десятилетие в результате рез-
кого спада сельскохозяйственного производства 
и ухудшения финансового положения отрасли, 
социальная сфера села находится в кризисном 
состоянии, увеличилось отставание села от го-
рода по уровню и условиям жизнедеятельности, 
нарастают негативные изменения в образе жизни 
сельского населения.

Общая площадь жилищного фонда в 
Ачинском районе составляет 346,9 тыс.кв. ме-
тров. В районе водопроводом оборудовано 35,5% 
сельского жилого фонда, центральным отоплени-
ем – 31,0%, канализацией – 27,2%, горячим водо-
снабжением – 19,0%. Остается большой процент 
ветхих и изношенных сетей, требующих замены:

- тепловых в поселках Малиновка, Ключи, 
Причулымский, Преображенка, Горный;

- водопроводных в с. Лапшиха, п. Березо-
вый, Горный;

- канализационных в п. Малиновка.
Актуальна проблема обеспечения сель-

ского населения качественной питьевой во-
дой. Несмотря на принимаемые меры по под-
держке инженерной инфраструктуры объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, более 75% 
сельского населения вынуждено пользоваться 
водой, не соответствующей санитарным нормам 
и стандартам.

Материальное положение преобладающей 
части сельского населения не позволяет исполь-
зовать систему ипотечного кредитования жилищ-
ного строительства. Уровень благоустройства 
сельского жилищного фонда 

в 2-3 раза ниже городского уровня. Не могут 
быть признаны удовлетворительными и темпы 
обеспечения жильем граждан, молодых семей и 
молодых специалистов, признанных нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий.

На территории Ачинского района протяжен-
ность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения  составляет 245,8 километров, 
из них дороги с твердым покрытием -  144,6 км, 
дороги с грунтовым покрытием – 101,2 км. Обе-
спеченность населения дорогами составляет 15,2 
километра на 1000 человек.

Медицинскую помощь населению Ачинского 
района оказывают: 1 участковая больница с амбу-
латорией, отделением сестринского ухода на 21 
койку и дневным стационаром, 2 врачебные ам-
булатории, 23 фельдшерско-акушерских пункта. 
Все медицинские учреждения являются структур-
ными подразделениями  МБУЗ «Ачинская цен-
тральная районная больница». В 20 поселениях 
медицинские учреждения отсутствуют. Существу-
ет ряд нерешенных первоочередных проблем:

-дефицит врачебных кадров. Необходимо 
решить вопрос выделения жилья для специали-
стов, приезжающих работать в ФАПы;

- приобретение и содержание автомобилей 
для выезда фельдшеров по графику в  прикре-
пленные населенные пункты;

- не завершены мероприятия по приведе-
нию в соответствие  требованиям санитарного 
законодательства учреждений здравоохранения 
района.

В Ачинском районе 19  образовательных 
учреждений (12 школ, 7 детских садов).Число об-
учающихся в школах составляет 1496 учащихся. 
Детские сады посещает 530 детей, фактическая 
очередность в детские сады составляет 320 че-
ловек. 

Физической культурой и спортом занимают-
ся 21%  сельского населения. Основными про-
блемами, требующими немедленного решения 
для перемены ситуации по отрасли физической 
культуры и спорта в положительную сторону, яв-
ляются: недостаточное развитие детско-юноше-
ского спорта как механизма привития культуры 
здорового образа жизни; не развитость системы 
физкультурно-спортивной работы по месту жи-
тельства; несоответствие уровня материальной 
базы и инфраструктуры задачам массового спор-
та; недостаточное количество квалифицирован-
ных тренерско-педагогических кадров.

Для районных учреждений культурно-до-
сугового типа характерны те же системные про-
блемы, как и для края в целом – сохраняющийся 
дефицит средств для реализации мероприятий 
по сохранению  и популяризации традиционной 
народной культуры, разрушение материально-
технической базы, недостаток высокопрофес-
сиональных кадров. В 11 клубных учреждениях 
культуры нет телефонной связи (58%), 9 клубных 
учреждений не оборудованы компьютерной тех-
никой (50%), 14 учреждений культуры клубного 
типа (78%) не подключены к сети Интернет. Обе-
спеченность учреждений культуры специальным 
оборудованием составляет - 50% от потребного.  
В 6 учреждениях клубного типа имеются предпи-
сания надзорных органов. Наблюдается сниже-
ние кинопосещений в связи с низким качеством 
кинопрокатной продукции, отсутствием новинок 
в прокате кинографа, отсутствием проекционной 
аппаратуры в учреждениях. Важнейшим факто-
ром, определяющим эффективность учреждений 
культурно-досугового типа, является кадровый 
ресурс. На сегодняшний день профессиональ-
ный уровень специалистов отстает от уровня 
современных технологий культурно-досуговой 
деятельности. Несмотря на принимаемые меры, 
состояние материально-технической базы уч-
реждений культурно-досугового типа продолжает 
ухудшаться, что значительно сдерживает разви-
тие современных форм просветительно-досуго-
вой деятельности и информационно-образова-
тельных услуг. 

Решение задач по повышению уровня и ка-
чества жизни сельского населения, устойчивому 
развитию населенных пунктов Ачинского района 
требует пересмотра места и роли  сельских тер-
риторий в осуществлении социально-экономиче-
ских преобразований, в том числе принятия мер 
по созданию предпосылок для устойчивого разви-
тия сельских территорий путем:

- повышения уровня комфортности условий 
жизнедеятельности;

- повышения доступности улучшения жи-
лищных условий для сельского населения;

- повышения престижности сельскохозяй-
ственного труда и формирования в обществе по-
зитивного отношения к сельскому образу жизни.

2.2 Основные цели, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

В целях реализации единой государствен-
ной политики в отношении развития сельских тер-
риторий мероприятия подпрограммы определены 
с учетом направлений «Концепции устойчивого 
развития сельских территорий Красноярского 
края на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Законодательного Собрания 
Красноярского края от 07.02.2013 № 4-1050П.

Целью подпрограммы является:
- создание комфортных условий жизнедея-

тельности в Ачинском районе.
Достижение целей подпрограммы будет осу-

ществляться путем решения следующих задач:
- обеспечение доступности улучшения жи-

лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности;

- повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района.

Подпрограмма не предусматривает отдель-
ные этапы реализации. 

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 
2016 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение целевых инди-
каторов, представленных в приложении № 1 к 
подпрограмме. 

Исполнителями мероприятий подпрограммы 
являются:

по мероприятию «Социальные выплаты 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности» - министерство сель-
ского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;

по мероприятиям «Развитие сети общеоб-
разовательных учреждений в Ачинском районе» 
и  «Развитие сети дошкольных учреждений в 
Ачинском районе» – управление образования Ад-
министрации Ачинского района;

по мероприятию «Обеспечение доступно-
сти первичной медико-санитарной помощи на 
территории Ачинского района» – Администрация 
Ачинского района (отдел экономического разви-
тия территорий);

по мероприятиям «Развитие сети плоскост-
ных спортивных сооружений в Ачинском райо-
не» и  «Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия,  повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района» – 
Администрация Ачинского района (отдел культу-
ры, ФК и молодёжной политики);

по мероприятию «Развитие тепло-, электро-, 
водоснабжения в Ачинском районе» – Админи-
страция Ачинского района (МКУ «Управление 
строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства»);

по мероприятию «Благоустройство сельских 
территорий развитие транспортной инфраструк-
туры на территории Ачинского района» – Ад-
министрация Ачинского района (специалист по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.3 Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы на-

правленный на создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности с це-
лью укрепления кадрового потенциала сельских 
территорий и активизации инвестиционной дея-
тельности в агропромышленном комплексе пред-
усматривает решение двух задач и следующий 
комплекс мероприятий.

1. Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов  в сельской местности.

Мероприятия в рамках решения первой за-
дачи направлены на обеспечение доступности 
улучшения жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, и вклю-
чают в себя предоставление социальных выплат 
гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья 
в сельской местности.

Реализация мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых се-
мей и молодых специалистов осуществляется 

министерством сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края.

Правила предоставления социальных вы-
плат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам утверждаются Правительством края в 
соответствии с типовым положением о предо-
ставлении социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим в сельской местности, 
в том числе молодым семьям и молодым специ-
алистам, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 15.07.2013 № 
598 «О федеральной целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года».

2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских поселений 
Ачинского района. 

Мероприятия в рамках решения второй за-
дачи направлены на повышение уровня доступ-
ности и улучшение качества услуг, оказываемых 
сельскому населению в области образования, 
здравоохранения, культуры, спорта. 

Включают в себя: 
- «Развитие сети общеобразовательных уч-

реждений в Ачинском районе» и «Развитие сети 
дошкольных учреждений в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети 
образовательных учреждений в сельской мест-
ности осуществляется в рамках муниципальной 
программы «Развитие образования Ачинского 
района», реализуемой управлением образования 
Администрации Ачинского района.

- «Обеспечение доступности первичной 
медико-санитарной помощи на территории 
Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляется 
в рамках муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения на территории Ачинского рай-
она», реализуемой Администрацией Ачинского 
района (отделом экономического развития тер-
риторий).

- «Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в Ачинском районе».

Реализация мероприятий по развитию сети 
плоскостных спортивных сооружений в Ачинском 
районе осуществляется в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта, туризма в Ачинском районе» на 
2014-2016 годы, реализуемой Администрацией 
Ачинского района (отдел культуры, ФК и моло-
дёжной политики).

- «Улучшение культурного обслуживания 
сельского населения, сохранение и развитие 
культурного наследия, повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района» 
– мероприятия осуществляются в рамках му-
ниципальной программы «Развитие культуры 
Ачинского района» на 2014-2016 годы, реализу-
емой Администрацией Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодёжной политики).

- «Развитие тепло-, электро-, водоснабже-
ния в Ачинском районе». 

Реализация мероприятий по данному на-
правлению осуществляются в рамках муни-
ципальной программы «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективно-
сти», реализуемой Администрацией Ачинского 
района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»).

- «Благоустройство сельских территорий, 
развитие транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Ачинского района».

Реализация мероприятий осуществляет-
ся в рамках муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы на территории 
Ачинского района», реализуемой Администраци-

ей Ачинского района (главным специалистом по 
решению вопросов в области ЖКХ и транспорта). 

2.4 Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет отдел сельского хозяйства Адми-
нистрации Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства для обеспечения 
мониторинга и анализа хода реализации под-
программы организует ведение и представление 
ежеквартальной (за первый, второй и третий 
кварталы) и годовой отчетности.

Соисполнители подпрограммы (управление 
образования, МКУ «УСиЖКХ», отдел экономиче-
ского развития территорий,  отдел культуры, ФК 
и молодёжной политики) по запросу ответствен-
ного исполнителя представляют информацию о 
реализации подпрограммы в части исполняемых 
мероприятий в сроки и по форме, установленной 
отделом сельского хозяйства (ежеквартально, не 
позднее 10 числа  месяца следующего за отчёт-
ным кварталом,  по итогам года - до 10 февраля 
года, следующего за отчетным).

Отчеты о реализации подпрограммы в 
целом представляются отделом сельского хо-
зяйства одновременно в отдел экономического 
развития территорий  и  финансовое управление 
ежеквартально не позднее 15 числа  месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, по итогам года 
- до 15 февраля года, следующего за отчётным.

Текущий контроль за ходом реализации под-
программы осуществляют отдел сельского хозяй-
ства в целом и соисполнители подпрограммы по 
исполняемым мероприятиям.

Текущий контроль за целевым и эффектив-
ным расходованием средств районного бюджета 
осуществляет отдел сельского хозяйства Админи-
страции Ачинского района.

2.5 Оценка социально-экономической эф-
фективности

Социально-экономическая эффективность 
от реализации подпрограммных мероприятий вы-
ражается в создание комфортных условий жизни 
населения в сельской местности, укрепления ка-
дрового потенциала сельских территорий.

Значимыми достижениями реализации под-
программы являются:

1. Обеспечение доступности улучшения жи-
лищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов в сельской местности. 

2. Повышение уровня социального и ин-
женерного обустройства сельских  поселений 
Ачинского района.

Эффективность реализации подпрограммы 
основывается на достижении целевых индикато-
ров по итогам реализации подпрограммы к 2016 
году, указанных в приложении № 1 к подпрограм-
ме.

2.6 Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятия «предостав-

ление социальных выплат гражданам, молодым 
семьям и молодым специалистам на строитель-
ство (приобретение) жилья в сельской местно-
сти» осуществляется в рамках государственной 
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий», реализуемой министерством сель-
ского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края.

Финансирование остальных мероприятий 
осуществляется в рамках муниципальных про-
грамм, реализуемых соответствующими отрасле-
выми управлениями и отделами Администрации 
Ачинского района.

Объем финансирования из краевого и мест-
ного бюджетов подлежит ежегодному уточнению 
после формирования бюджетов. 

Приложение № 1 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

Задача 1: Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

11.1. Количество граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специ-
алистов, улучшивших жилищные условия

чел. 2 2 2

Задача 2: Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

12.1. Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям правил по-
жарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам

ед. 6 3 4

12.2. Введение  дополнительных мест в системе дошкольного образования детей место 95 20 -

12.3. Приобретение  и установка модульных ФАПов ед. 2 6 7

12.4. Строительство и открытие спортивных объектов на территории района ед. 2 2 2

12.5. Капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей тыс. м 8,5 1,6 2,35

12.6. Ввод глубинных водозаборных скважин ед. - 1 1

12.7. Получение грантов на улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов ед 3 3 3

12.8. Получение грантов «Жители – за чистоту и благоустройство» ед. 5 5 5
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Приложение № 2 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  мероприятия подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 

период 
2014-2016 
годы

Цель: Создание комфортных условий жизнедеятельности в Ачинском районе

1 Задача 1.Обеспечение доступности улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в сельской местности

1.1 Социальные выплаты гражданам, молодым семьям и молодым специ-
алистам на строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

министерство сельского хо-
зяйства и продовольственной 
политики Красноярского края

х х х х х х х х Жилищные условия улучшат  не менее 2 молодых семей 
и молодых специалистов ежегодно

2 Задача 2.Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских поселений Ачинского района

2.1 Развитие сети общеобразовательных учреждений в Ачинском районе: Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района

х х х х х х х х

2.1.1 Приведение муниципальных общеобразовательных учреждений в со-
ответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным 
нормам и правилам, строительным нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 г – в 6 школах;
2015 г – в  3 школах;
2016 г – в 4 школах.

2.1.2 Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности 
сельских школ

Улучшение учебно-материальной и технической осна-
щенности общеобразовательных учреждений, в том 
числе по годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений

2.1.3 Проведение мероприятий по развитию кадрового потенциала Повысят квалификацию 14 специалистов, работающих с 
одаренными детьми;
- в течение 3 лет не менее 12 педагогов, работающих с 
одаренными детьми в общеобразовательных учреждени-
ях  района, примут участие в краевых научно- практиче-
ских конференциях, семинарах.

2.2 Развитие сети дошкольных учреждений в Ачинском районе: Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

х х х х х х х х

2.2.1 Проведение капитального ремонта и реконструкции дошкольных уч-
реждений для введения дополнительных мест в системе дошкольного 
образования детей

2014 – Открытие 15 дополнительных мест за счет 
капитального ремонта дошкольной группы при МКОУ 
Лапшихинская СОШ и 80 дополнительных мест за счет 
капитального ремонта и реконструкции здания бывшего 
детского сада в с. Преображенка
Разработка проектно – сметной документации (бывшее 
здание детского сада в с. Ястребово) 
2015  - Открытие 20 дополнительных мест  за счет капи-
тального ремонта МКДОУ Причулымский детский сад.

2.2.2 Приведение муниципальных дошкольных учреждений в соответствие 
требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и правилам

Проведение ремонтов в:
2014 г – в 6 детсадах

2.2.3 Улучшение учебно-материальной и технической оснащенности до-
школьных учреждений

Улучшение учебно-материальной и технической 
оснащенности дошкольных учреждений, в том числе по 
годам:
2014 – 12 учреждений
2015 – 12 учреждений
2016 -  12 учреждений

2.3 Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи на 
территории Ачинского района:

Администрация Ачинского 
района (отдел экономического 
развития территории)

х х х х х х х х

2.3.1 Укрепление материально-технической базы ФАПов Приобретение  и установка 15 модульных ФАПов, осна-
щенных медицинским оборудованием и мебелью, в том 
числе по годам:
2014 – 2;
2015 – 6;
2016 -  7

2.3.2 Внедрение современных информационных систем на  ФАПы, врачеб-
ные амбулатории, в том числе компьютеризация, обеспечение доступа 
к ресурсам информационно-коммуникационной сети Интернет

 Обеспечение возможности электронной выписки рецеп-
тов, записи больных на прием к врачу, получения данных 
от врачей центральной районной больницы, врачебных 
амбулаторий, дистанционного консультирования на 23 
ФАПах, 1 участковой больницы, 2 сельских врачебных 
амбулаторий, в том числе по годам:
2015 – 13 учреждений
2016 -  13 учреждений

2.3.3 Расширение выездной работы в составе врачебных бригад, в том 
числе и для проведения профилактической работы

Приобретение 5 модульных  портативных наборов для 
диагностики (УЗИ, эндоскопы, ЭКГ, ЛОР), в том числе 
по годам:
2015 – 2 ед;
2016 -  3 ед

2.3.4 Организация дневных стационаров, стационаров на дому на базе 
врачебных амбулаторий  

Стационары на базе 2 врачебных амбулаторий (Мали-
новской и Тарутинской) в 2015 г.

2.4 Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в Ачинском 
районе:

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

х х х х х х х х

2.4.1 Строительство спортивных объектов на территории района Строительство физкультурно-оздоровительного комплек-
са в п. Горный, плоскостного сооружения в п. Малиновка 
в 2015 г.

2.4.2 Открытие спортивных клубов по месту жительства Открытие спортклубов в двух населенных пунктах  в 
2014 г.

2.4.3 Модернизация существующих учреждений физкультуры и спорта Ремонтные работы в помещениях 6 спортивных клубов 
по месту жительства. в том числе по годам:
2014 – 2 учреждения
2015 – 2 учреждения
2016 -  2 учреждения

2.4.4 Проведение спортивных мероприятий районного, межмуниципального, 
краевого, регионального уровней

Участие в мероприятиях не менее 2 800 чел. ежегодно

2.5 Улучшение культурного обслуживания сельского населения, со-
хранение и развитие культурного наследия,  повышение творческого 
потенциала на территории Ачинского района:

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

х х х х х х х х

2.5.1 Развитие инфраструктуры отрасли «Культура» Обеспечение муниципальных учреждений культуры 
современным оборудованием для безопасности, прове-
дение работ по совершенствованию обеспечения уровня 
безопасности учреждений, посетителей и сотрудников;
- капитальный ремонт и реконструкция зданий и помеще-
ний муниципальных учреждений культуры и образова-
тельных учреждений в области культуры, выполнение 
мероприятий по повышению пожарной и террористической 
безопасности учреждений, осуществляемых в процессе ка-
питального ремонта и реконструкции зданий и помещений

2.5.2 Укрепление творческих связей, интеграция культуры района в единое 
социокультурное пространство

Обеспечение участия коллективов и индивидуальных 
участников в зональных, краевых, всероссийских и 
другого уровня мероприятиях

2.5.3 Сохранение объектов культурного наследия Ремонт объекта культурного наследия регионального 
значения «Братская могила партизан, расстрелянных 
колчаковцами в апреле 1919 г.» (с.Покровка)

2.6 Развитие тепло-, электро-, водоснабжения в Ачинском районе: Администрация Ачинского 
района (МКУ «Управ-
ление строительства и 
жилищно-коммунального 
хозяйства»)

х х х х х х х х

2.6.1 Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструк-
туры

- Проектирование и строительство глубинной водозабор-
ной скважины (2015 г – п. Малиновка, 2016 г-п. Горный);
- Проектирование и строительство водопроводной сети  
6,0 тыс.м (2015 г-д. М. Покровка, 2016 г-п.Тарутино)

2.6.2 Модернизация котельных установок с применением агрегатов завод-
ской комплектации, модульных котельных установок

Капитальный ремонт 3 котельных, в том числе:
2014 – п. Ключи, с. Преображенка;
2015 г-п. Горный.

2.6.3 Модернизация тепловых сетей с применением предизолированных 
трубопроводов бесканальной прокладки, теплоизоляции

Капитальный ремонт тепловых сетей 3,45 тыс.м, в том 
числе:
2014 г-500м п. Ключи;
2015 г-600м п. Тарутино;
2016 г-2350м п Причулымск, п. Горный, с. Преображенка, 
с. Ястребово

2.6.4 Модернизация водопроводных и канализационных сетей с применени-
ем современных материалов, стойких к коррозии

Капитальный ремонт водопроводных сетей 9,0 тыс.м 
(2014 г- 8,0 тыс.м; 2015г- 1,0 тыс.м)
- Приобретение и монтаж водоочистной и обеззаражива-
ющей установки (2014 г -2 ед; 2015 г.-1 ед.)
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2.7 Благоустройство сельских территорий, развитие транспортной инфра-
структуры на территории Ачинского района:

Администрация Ачинского 
района (главный специалист 
по решению вопросов в об-
ласти ЖКХ и транспорта)

х х х х х х х х

2.7.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения района (межпоселенческих дорог) 

Приведение в надлежащее эксплуатационное состояние 
межпоселенческих дорог   

2.7.2 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения сельских поселений (улично-дорожной сети)

Выполнение текущих регламентных работ по под-
держанию в надлежащем эксплуатационном состоянии 
улично-дорожной сети  

2.7.3 Улучшение состояния улично-дорожной сети населенных пунктов Ремонт  и модернизация улично-дорожной сети сельских 
поселений за счет субсидии краевого бюджета, предо-
ставляемой на конкурсной основе (ежегодное участие в 
конкурсе не менее 3-х поселений) 

2.7.4 Реализация сельскими поселениями проектов по благоустройству Реализация сельскими поселениями проектов по благо-
устройству (обустройство детских площадок, скверов, 
парков, зон отдыха и т.п) , за счет Гранта «Жители – за 
чистоту и благоустройство»
(ежегодное участие в конкурсе не менее 5-ти поселений)

Приложение № 2 к подпрограмме  «Устойчивое развитие сельских территорий Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

«Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 2014 - 2016 
годы

Наименование 
муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции» на 2014-2016 годы

Муниципальный за-
казчик - координа-
тор подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства)

Исполнители ме-
роприятий подпро-
граммы, главные 
распорядители 
бюджетных средств 

Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района, 

Цель подпро-
граммы

Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и 
повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском районе.

Задача подпро-
граммы

 Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяй-
ствования в Ачинском районе.

Целевые индика-
торы

- количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств в 2014 г.8 человек, в 2015 г. 10 человек, в 
2016 году 12 человек. 

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы. 

 Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 2014-
2016г.г. - за счет средств краевого бюджета – 10,7 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014 – 3,7 тыс. руб., 2015 – 3,5 тыс. руб., 2016 –  3,5 тыс. руб. 
- за счет средств федерального бюджета – 000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 000 тыс. руб., 2015 – 000 тыс. руб., 2016 –  000 тыс. руб.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики 
Красноярского края;
Отдел экономического развития территорий Администрации Ачинского 
района;
Финансовое управление Администрации Ачинского района.

2.1.Постановка общерайонной проблемы и 
обоснование необходимости принятия подпро-
граммы.

 Подпрограмма направлена на поддержа-
ние и дальнейшее развитие малых форм хо-
зяйствования в Ачинском районе,  в том числе  
личных подсобных хозяйств.

По данным федеральной службы госу-
дарственной статистики, личные подсобные 
хозяйства на территории Ачинского района  
производят 70% молока, 83%- мяса, по 100% 
картофеля и овощей в общем объеме произ-
веденной сельскохозяйственной продукции по 
всем категориям хозяйств.

Учитывая серьезный вклад в экономику от-
расли, развитие малых форм хозяйствования  в 
сельской местности является важнейшим усло-
вием обеспечения устойчивого развития сель-
ских территорий района.

Реализация мероприятия по государствен-

ной поддержке кредитования малых форм хо-
зяйствования направлена на рост производства 
и объема реализации сельскохозяйственной 
продукции, производимой малыми формами 
хозяйствования в Ачинском районе.

2.2.Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индика-
торы.

Цель – поддержка и дельнейшее развитие 
малых форм хозяйствования на селе и повы-
шение уровня доходов сельского населения в 
Ачинском районе.

Для достижения намеченной цели необхо-
димо решение следующей  задачи:

- обеспечение доступности коммерческих 
кредитов малым формам хозяйствования в 
Ачинском районе.

Подпрограмма не предусматривает от-
дельные этапы реализации.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 

2016 годы.
Система показателей и индикаторов, по 

которым будут отслеживаться результаты реа-
лизации подпрограммы, отражены в приложе-
нии 1.

Исполнителем мероприятия подпрограм-
мы «Поддержка кредитования малых форм 
хозяйствования в Ачинском районе – отдел 
сельского хозяйства Администрации Ачинского 
района. 

2.3.Механизм реализации Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляет-

ся в соответствии со статьёй 23.4  Закона края 
от 21.02.2006г. № 17-4487 «О государствен-
ной поддержке субъектов агропромышленного 
комплекса края». Средства в форме субсидий 
предоставляются: 

1. гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории края, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организа-
циях.

а). по кредитным договорам, заключен-
ным после 1 января 2007 года на срок до 2 
лет, - на приобретение горюче-смазочных ма-
териалов, топлива, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, кормов, ветери-
нарных препаратов, семян, посадочного мате-
риала (включая рыбопосадочный), запасных 
частей и материалов для ремонта сельско-
хозяйственной техники, оборудования, гру-
зовых автомобилей и тракторов, материалов 
для ремонта животноводческих помещений, 
электроэнергии, используемой для орошения, 
материалов для теплиц (включая грунт, песок, 
стекло, пленку по номенклатуре 22 4518, по-
ликарбонатный лист по номенклатуре 22 9180, 
минеральную вату по номенклатуре 57 6101 
в соответствии с Общероссийским классифи-
катором продукции ОК 005-93, строительные 
материалы и комплекты конструкций для стро-
ительства теплиц, капельной системы полива), 
молодняка сельскохозяйственных животных, 
на уплату страховых взносов при страховании 
сельскохозяйственной продукции, на закупку 
отечественного сельскохозяйственного сырья 
для первичной и промышленной переработ-
ки, при условии, что общая сумма указанных 
кредитов, полученных гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство на территории 
края, в текущем году не превышает 300 тыс. 
рублей на одно хозяйство (далее в настоящем 
подпункте – субсидии);

б).по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2005 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 5 лет, - на приобре-
тение сельскохозяйственной малогабаритной 
техники, тракторов мощностью до 100 лошади-
ных сил и агрегатируемых с ними сельскохозяй-
ственных машин, грузоперевозящих автомоби-
лей полной массой не более 3,5 тонны (далее в 
настоящем подпункте – субсидии);

в).по кредитным договорам, заключенным 

с 1 января 2005 года на срок до 5 лет, - на при-
обретение сельскохозяйственных животных, 
оборудования для животноводства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, а также 
на ремонт, реконструкцию и строительство жи-
вотноводческих помещений, приобретение га-
зового оборудования и подключение к газовым 
сетям при условии, что общая сумма указанных 
кредитов, полученных гражданами, ведущими 
личное подсобное хозяйство на территории 
края, в текущем году, не превышает 700 тыс. 
рублей на одно хозяйство (далее в настоящем 
подпункте – субсидии);

г). по кредитным договорам, заключенным 
с 1 января 2010 года по 31 декабря 2012 года 
включительно на срок до 5 лет, - на приобрете-
ние машин, установок и аппаратов дождеваль-
ных и поливных, насосных станций (далее в на-
стоящем подпункте – субсидии);

2.  на уплату процентов по кредитам (за-
ймам), полученным на рефинансирование 
кредитов (займов), предусмотренных пунктом 
1, при условии, что суммарный срок пользо-
вания кредитами (займами) не превышает 
сроки, установленные пунктом 1.  Расчет 
размера субсидий осуществляется исходя из 
остатка ссудной задолженности, ставки рефи-
нансирования (учетной ставки) Центрального 
банка Российской Федерации, действующей 
на дату заключения кредитного договора 
(договора займа), а в случае заключения по-
лучателем субсидий дополнительного со-
глашения к кредитному договору (договору 
займа), связанного с изменением размера 
платы за пользование кредитом (займом), 
расчет размера субсидий осуществляется по 
ставке рефинансирования (учетной ставке) 
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату заключения дополни-
тельного соглашения к кредитному договору 
(договору займа).

Порядок предоставления государственной 
поддержки в виде субсидий, перечень направ-
лений кредитования, перечень получателей по 
определенным видам субсидируемых кредитов 
определяются Правительством Российской Фе-
дерации.

Указанные субсидии предполагается пре-
доставлять на условиях софинансирования 
расходов за счет средств федерального бюд-
жета.

Порядок предоставления субсидий ут-
верждается постановлением Правительства 
Красноярского края.

2.4. Управление подпрограммой и кон-
троль за ходом её выполнения.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация Ачинского 
района, исполнителем подпрограммных меро-
приятий является отдел сельского хозяйства 
администрации Ачинского района. 

Отдел сельского хозяйства Администра-
ции района несет ответственность за реали-

зацию подпрограммы, достижение конечных 
результатов и эффективное использование 
средств, выделяемых на финансирование ме-
роприятий подпрограммы.

Отчеты о реализации подпрограммы в 
целом представляются отделом сельского хо-
зяйства одновременно в отдел экономического 
развития территорий  и  финансовое управле-
ние ежеквартально не позднее 15 числа  ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом, по 
итогам года - до 15 февраля года, следующего 
за отчётным.

Исполнитель программы, один раз в год 
до 25 декабря очередного финансового года 
направляет в финансовое управление админи-
страции района отчет об использования финан-
совых средств.

Контроль за исполнением подпрограммы 
осуществляют:

- Отдел сельского хозяйства администра-
ции Ачинского района;

- Счётная палата Красноярского края.
2.5. Оценка социально-экономической эф-

фективности.
Социально-экономическая эффективность 

от реализации подпрограммных мероприятий 
выражается в создании условий для дальней-
шего развития малых форм хозяйствования в 
Ачинском районе и повышение уровня доходов 
сельского населения.

Эффективность реализации подпрограм-
мы основывается на достижении целевых инди-
каторов по итогам реализации подпрограммы к 
2016 году, указанных в приложении № 1 к под-
программе:

обеспечить количество субсидируемых 
кредитов (займов), привлеченных малыми фор-
мами хозяйствования на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях, 
и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на 
срок до 2, до 5 и до 8 лет, к 2016 году до 12 
человек. 

2.6.Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы 

представлен в приложении № 2 к настоящей 
подпрограмме.

2.7. Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы

Объем ресурсного обеспечения реали-
зации подпрограммы на 2014 - 2016 годы со-
ставит 10,7  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета 10,7 тыс. рублей, из 
них по годам реализации подпрограммы:

2016  – 3,7 тыс. рублей;
2017  – 3,5 тыс. рублей;
2016 год – 3,5 тыс. рублей.
За счёт средств 
федерального бюджета, из них по годам:
2014 -  000 тыс. рублей;
2015 – 000 тыс. рублей; 
2016 – 000 тыс. рублей;

Приложение №3 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы.

Подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования в Ачинском районе»

Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования 
в Ачинском районе» на 2014 – 2016 годы

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

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

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Цель: Поддержка и дальнейшее разви-
тие малых форм хозяйствования на селе 
и повышения уровня доходов сельского 
населения в Ачинском районе.

Задача 1: Обеспечение доступности 
коммерческих кредитов малым формам 
хозяйствования в Ачинском районе.

11.1. Количество граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, осуществивших 
привлечение кредитных средств и полу-
чающих возмещение процентной ставки

чел. 8 10 12

Приложение № 2 к подпрограмме  «Развитие малых форм хозяйствования в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы

Наименование  мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпро-
граммного мероприятия 
(в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 
год

2015 
год

2016 
год

Итого на 
период 2014-
2016 годы

Цель: Поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышения уровня доходов сельского населения в Ачинском 
районе.

1 Задача: Обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования в Ачинском районе.

1.1 Субсидии гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях.

отдел 
сельского хо-
зяйства Ад-
министрации 
Ачинского 
района.

х х х х х х х х количество граждан, ве-
дущих личное подсобное 
хозяйство, осуществив-
ших привлечение кредит-
ных средств, в 2016 году 
составит12 человек.

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского 
района» на 2014 - 2016 годы

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

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции» на 2014-2016 годы

Муниципальный заказчик - 
координатор подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел сельского хозяйства). 

Исполнители мероприятий 
подпрограммы, главные распо-
рядители бюджетных средств 

Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района,

Цель подпрограммы Создание условий для эффективного и ответственного управления 
финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государ-
ственных полномочий.

Задачи подпрограммы Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государ-
ственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства.

Целевые индикаторы Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
программном виде не менее 93%. ежегодно.

Сроки реализации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источники 
финансирования подпро-
граммы. 

. Объем финансирования на реализацию подпрограммы на период 
2014-2016г.г. составляет 7298,4 тыс. рублей, в том числе:
- за счет краевого бюджета – 7298,4 тыс. рублей, из них по годам:
2014 – 2370,5 тыс. руб., 2015 – 2464,0  тыс. руб., 2016 – 2463,9  тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы

 Отдел сельского хозяйства Администрации Ачинского района, 
финансовое управление Администрации Ачинского района, счётная 
палата Красноярского края.

Приложение № 4 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» в Ачинском районе на 2014-2016 годы.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Сферой реализации подпрограммы являет-
ся осуществление государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, а 
также организация производственно-техническо-
го, логистического, научного и информационного 
обслуживания агропромышленного комплекса.

Практика реализации  Программы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Красноярского края 2008-2012 годы 
указывает на высокую эффективность использо-
вания программно-целевых методов повышения 
эффективности использования средств, выделя-
емых на развитие отрасли, повышение конкурен-
тоспособности продукции агропромышленного 
комплекса на внутреннем и внешнем рынках, 
социальное развитие сельских территорий. Ре-
зультаты ее реализации задали направление для 
дальнейшего создания и усовершенствования 
различных автоматизированных информацион-
ных систем в агропромышленном комплексе.

Вместе с тем сохраняется проблема обе-
спечения выполнения финансирования основных 
мероприятий Муниципальной программы, дости-
жения прогнозных показателей.

Все это требует дальнейшего совершен-
ствования организации и управления реализаци-
ей Муниципальной программы на всех уровнях 
ее выполнения, создания условий для более эф-
фективного использования организационно-эко-

номических рычагов для повышения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе за счет создания государствен-
ной автоматизированной системы управления 
агропромышленным комплексом.

Прогноз реализации подпрограммы пред-
полагает дальнейшее совершенствование вза-
имоотношений   органов управления агропро-
мышленным комплексом различного уровня, 
ответственных за выполнение Муниципальной 
программы, что позволит обеспечить повыше-
ние эффективности использования бюджетных 
средств, выделяемых на ее финансовое обеспе-
чение, и достижение предусмотренных в подпро-
грамме показателей.

2.2. Основные цели, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индикаторы

Цель – создание условий для эффективно-
го и ответственного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных отдельных госу-
дарственных полномочий.

Для достижения намеченной цели необходи-
мо решение следующих основных задач:

- обеспечение выполнения надлежащим об-
разом отдельных государственных полномочий 
по решению вопросов поддержки сельскохозяй-
ственного производства 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы:
Подпрограмма рассчитана на 2014 - 2016 

годы.
Система показателей и индикаторов, по ко-

торым будут отслеживаться результаты реализа-
ции подпрограммы, отражены в приложении № 1 

к подпрограмме.
2.3. Механизм реализации Подпрограммы
Исходя из задач, стоящих перед агропро-

мышленным комплексом в период до 2016 г., в 
качестве основных приоритетов при реализации 
подпрограммы являются:

направленность всей системы управления 
агропромышленным комплексом на ускорение 
его модернизации и инновационного развития, 
создание условий для повышения финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропро-
изводителей и социальное развитие сельских 
территорий; 

повышение финансовых возможностей 
Ачинского района в осуществлении мероприятий 
Муниципальной программы, нацеленной на раз-
витие сельского хозяйства на период до 2016 г.;

повышение доступности и качества предо-
ставляемых государственных услуг;

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом её выполнения.

Главным распорядителем бюджетных 
средств является Администрация Ачинского рай-
она, исполнителем программных мероприятий 
является отдел сельского хозяйства Администра-
ции Ачинского района.

Отдел сельского хозяйства Администрации 
района несет ответственность за реализацию про-
граммы, достижение конечных результатов и эф-
фективное использование средств, выделяемых 
на финансирование мероприятий программы.

Контроль за исполнением программы осу-
ществляют:
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- Отдел сельского хозяйства Администрации 
Ачинского района.

- Счётная палата Красноярского края
2.5. Оценка социально-зкономической эф-

фективности
Реализация мероприятий подпрограммы в 

2014-2016 годах позволит повысить качество ока-
зания муниципальных услуг, выполнения работ 
и исполнения муниципальных функций в сфере 

развития сельского хозяйства.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы пред-

ставлен в приложении №2к настоящей подпро-
грамме.

2.7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осущест-

вляться за счет средств краевого бюджета. Об-
щий объем финансирования за счет средств кра-

евого бюджета составляет 7298,4 тыс.руб., в том 
числе по годам:

2014 год – 2370,5 тыс. руб.;
2015 год – 2464,0  тыс. руб.;
2016 год –2463,9    тыс.руб.
Объемы и источники финансирования при 

необходимости корректируются по итогам анали-
за эффективности ее реализации и уровня дости-
жения запланированных результатов. 

Приложение № 4 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» 
в Ачинском районе на 2014-2016 годы

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Приложение № 1 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы 
Ачинского района»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№  
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2014 год 2015 год 2016 год

Цель: Создание условий для эффективного 
и ответственного управления финансовыми 
ресурсами в рамках переданных отдельных 
государственных полномочий

Задача 1:. Обеспечение выполнения надле-
жащим образом отдельных государственных 
полномочий по решению вопросов поддерж-
ки сельскохозяйственного производства.

11.1. Доля исполненных бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в программном виде

% не менее 
93

не менее 
93

не менее 
93

Приложение № 2 к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы Ачинского района»

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  
мероприятия подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год Итого на 
период 
2014-2016 
годы

Цель: Создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государ-
ственных полномочий

1 Задача 1. Обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки сельскохо-
зяйственного производства.

1.1 Субвенция на ис-
полнение отдельных 
государственных пол-
номочий по решению 
вопросов поддержки 
сельскохозяйственно-
го производства

Администра-
ция Ачинского 
района.

повысить качество оказания 
муниципальных услуг, вы-
полнения работ и исполнения 
муниципальных функций в 
сфере развития сельского 
хозяйства

Приложение № 5 к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции» 
в Ачинском районе на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  про-
граммы, подпро-
граммы, отдельного 
мероприятия

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Источники финан-
сирования

Расходы (тыс. руб.), в том числе 
по годам

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

Муници-
пальная  
программа

«Развитие сельского 
хозяйства и регу-
лиро-вание рынков 
сельскохозяйствен-
ной продукции» в 
Ачинском районе на 
2014-2016 годы

всего рас-
ходные обя-
зательства по 
программе

Всего, в том числе: 2975,2 3068,5 3068,4 9112,1

ФБ

КБ 2975,2 3068,5 3068,4 9112,1

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС: 

Всего, в том числе:    

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Подпрограм-
ма 1:

«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Ачинского района» на 
2014 - 2016 годы

всего рас-
ходные обя-
зательства по 
подпрограмме

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:    

ФБ    

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

Подпрограм-
ма 2:

«Развитие малых 
форм хозяйствования 
в Ачинском районе» на 
2014 - 2016 годы

всего расход-
ные обязатель-
ства

Всего, в том числе: 3,7 3,5 3,5 10,7

ФБ

812 0405 1122248 810 КБ 3,7 3,5 3,5 10,7

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Подпрограм-
ма 3:

«Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы Ачинского 
района» на 2014 - 
2016 годы.

всего расход-
ные обязатель-
ства

Всего, в том числе: 2370,5  2464,0  2463,9 7298,4

ФБ

812 0405 1137
517

120
240

КБ 2370,5  2464,0  2463,9 7298,4

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

Отдельное 
мероприятие 
программы

 отдельное меропри-
ятие (организация 
проведения меропри-
ятия по отлову, учёту, 
содержанию и иному 
обращению с безнад-
зорными животными).

всего расход-
ные обязатель-
ства

Всего, в том числе: 601,0 601,0 601,0 1 803,0

ФБ

899 0405 1197518 240 КБ 601,0 601,0 601,0 1 803,0

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

в том числе по 
ГРБС:

Всего, в том числе:

ФБ

КБ

МБ

Внебюджетные 
источники

Юридические 
лица

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2013 
№ 1065-П

О внесении изменений в постановление Администрации района  от 14.10.2013 № 931-
П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района  «Реформирование и 
модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности» на 2014-2016 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь постановлением Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации» и  ст.ст. 32,34 Устава Ачинского рай-
она, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 931-П «Об 
утверждении муниципальной программы Ачинского района «Реформирование и модернизация  
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  на 2014-2016 
годы следующие изменения:

1.1. В приложение к постановлению в разделе 1 «Паспорт программы» строку «Информация 
по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по 
ресурсному обеспе-
чению программы, 
в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Общий объем финансирования программы в 2014-2016 годах за счет 
всех источников финансирования составит 58729,38 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 37292,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 11675,7тыс. рублей;
2015 год – 12515,4 тыс. рублей;
2016 год -13101,2 тыс. рублей;
- местного бюджета– 19451,08 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 6423,68 тыс. рублей;
2015 год – 6513,65 тыс. рублей;
2016 год – 6513,75 тыс. рублей;
Средства предприятий -1986,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год- 645,0 тыс. рублей;
2015 год-679,0 тыс. рублей;
2016 год-662,0тыс. рублей.

1.2.Добавить раздел программы в следующей редакции:
7. Механизм реализации отдельных мероприятий.
Законом Красноярского края от 20.12.2012 № 3-957 «О временных мерах поддержки насе-

ления в целях обеспечения доступности коммунальных услуг» предусмотрена компенсация части 
совокупных расходов граждан при предоставлении коммунальных услуг с учетом показателя до-
ступности коммунальных услуг за счет средств краевого бюджета.

Оказание временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности комму-
нальных услуг осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с Законом края 
от 20.12.2012 № 3-959 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и му-
ниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по 
реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности  коммуналь-
ных услуг».

Потребность в средствах на оказание временных мер поддержки населения в целях обеспе-
чения доступности коммунальных услуг составляет:

2014 год – 11675,7 тыс. рублей;
2015 год – 12515,4  тыс. рублей;
2016 год – 13101,2 тыс. рублей.
1.3. В приложение № 2 Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ре-

монт объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» на 2014-2016 годы»
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах за счет 
всех источников финансирования составит 0,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:
- краевого бюджета 0,0 тыс. рублей.
в том числе по годам:
2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год 0,0 тыс. рублей;
- местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.
в том числе по годам:
2014 год 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;

         
1.4.Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры Ачинского района» на 2014-2016 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 1.

1.5. В приложение № 3 Подпрограмма 2  «Чистая вода  на территории Ачинского района» 
на 2014-2016годы»в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Наименование подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции: «Чистая вода на территории Ачинского района» на 2014-
2016годы».  строку   «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах за счет 
всех источников финансирования составит 0,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств:
- краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год -0,0 тыс. рублей;
2016 год -0,0 тыс. рублей;
- местного бюджета– 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;

1.6.Приложение № 1 к подпрограмме 2  «Чистая вода  на территории Ачинского района» на 
2014-2016годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.7. В приложение № 4 Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы» в разделе 1 «Паспорт под-
программы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпро-
граммы с указанием 
на источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы

Объемы финансирования: всего 1986,0 тыс. руб.
в том числе: местный бюджет –  0,0 тыс. руб.;
собственные средства предприятий – 1 986,0 тыс. руб.
2014 г. 645,0 тыс.р (местный бюджет – 0,0 тыс.руб; средства предпри-
ятий – 645,0 тыс.р.);
2015 г. – 679,0 тыс.р. (местный бюджет – 0,0 тыс.р; средства предпри-
ятий – 679,0 тыс.р.);
2016 г. 662,0 тыс.р. (местный бюджет –0,0 тыс.р; средства предприятий 
–662,0 тыс.р.)
Объемы финансирования уточняются при формировании бюджета 
Ачинского района на очередной финансовый год.

1.8.Приложение № 1 к подпрограмме 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории Ачинского района» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1.

1.9. В приложение № 5 Подпрограмма 4 «Обеспечение условий реализации программы» в 
разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализа-
ции подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники фи-
нансирования подпрограм-
мы на период действия 
подпрограммы с указанием 
на источники финансиро-
вания по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах 
за счет бюджета Ачинского района составит 19451,08 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2014 год – 6423,68 тыс. рублей;
2015 год – 6513,65 тыс. рублей;
2016 год -6513,75 тыс. рублей;

1.10. Приложение № 1 к подпрограмме 4 «Обеспечение условий реализации программы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.11. Приложение № 6 к муниципальной программе Ачинского «Реформирование и модер-
низация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»  на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению 6.

 2. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам Дмитриеву Т.Ф.

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года. 

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.



№ 19               20 ноября  2013 г.34 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2013 
№ 1051-П

О внесении изменений в Постановление Админи-
страции Ачинского района от 14.10.2013 № 928-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования Ачинского района на 2014−2016 годы»

В целях обеспечения высокого качества образования, 
государственной поддержки детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, организации отдыха и оздоров-
ления детей в летний период, руководствуясь ст. 15 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Администрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации», ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского 
района от 14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие образования Ачинского района на 
2014-2016 годы» следующие изменения:

в приложении к Постановлению «Муниципальная про-
грамма «Развитие образования Ачинского района на 2014-
2016 годы»:

- в разделе 1. Паспорт, строку «Ресурсное обеспечение 
программы» изложить в следующей редакции: 

«

Ресурсное 
обеспечение 
Муници-
пальной 
программы

Объем финансирования программы 
составит 798622,95      тыс. рублей, в 
том числе:
по годам реализации:
2014 год – 259650,13 тыс. рублей;
2015 год – 269486,41 тыс. рублей;
2016 год – 269486,41 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета – 
0,00тыс. рублей:
в 2014 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2016 году − 0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета − 501096,00 
тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году –162972,80 тыс. рублей;
в 2015 году – 169061,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 169061,6 тыс. рублей;
из средств муниципального образования 
– 297526,95 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 96677,33 тыс. рублей;
в 2015 году – 100424,81 тыс. рублей;
в 2016 году – 100424,81 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 0 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году – 0 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей

»;
приложение к муниципальной программе «Развитие об-

разования Ачинского района на 2014-2016 годы» «Информа-

ция о распределении планируемых расходов по отдельным 
мероприятиям программ, подпрограмм муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1;

приложение к муниципальной программе «Развитие об-
разования Ачинского района на 2014-2016 годы» «Информа-
ция о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов 
на реализацию целей муниципальной программы с учетом 
источников финансирования» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2;

- в приложении № 2 к муниципальной программе «Раз-
витие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 
«Подпрограмма № 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

в разделе 1. Паспорт, строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции: 

«

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансиро-
вания под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет 
средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов и внебюджетных источни-
ков.
Объем финансирования подпрограммы 
составит  758016,33        тыс. рублей, в 
том числе:
2014 год 246467,85 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
−  84745,15  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  161722,7  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 0,0 тыс. рублей; 
2015 год – 255774,24 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 88014,84 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  167759,4  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 255774,24 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета 
– 88014,84 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  167759,4  тыс. ру-
блей, за счет средств федерального бюд-
жета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджет-
ных источников – 0,0 тыс. рублей

»;
раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) из-
ложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
осуществляется за счет средств федерального, краевого и 
местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют   756916,96   тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год –  246110,22  тыс. рублей, в том числе за счет 

средств местного бюджета −  84387,52 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  161722,7 тыс. рублей; 

2015 год –  255403,37  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  87643,97 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  167759,4 тыс. рублей;

2016 год –  255403,37 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета –  87643,97 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  167759,4 тыс. рублей.»;

приложение № 2 к Паспорту подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3;

- в приложении № 4 к муниципальной программе «Раз-
витие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 
«Подпрограмма № 3 «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания»

в разделе 1. Паспорт, строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции: 

«

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за 
счет средств краевого бюджета.
Объем финансирования подпро-
граммы составит 3854,5    тыс. ру-
блей, в том числе:
2014 год – 1250,1 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета –  1250,1  тыс. рублей
2015 год – 1302,2 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета – 1302,2 тыс. рублей;
2016 год – 1302,2 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюд-
жета – 1302,2 тыс. рублей.

»;
раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) из-
ложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого бюджета.

Средства, запланированные на реализацию подпро-
граммы, составляют 3854,5 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1250,1 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 1250,1   тыс. рублей;

2015 год – 1302,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1302,2 тыс. рублей;

2016 год – 1302,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета –  1302,2  тыс. рублей.»;

приложение № 2 к Паспорту подпрограммы № 3 «Го-
споддержка детей сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 4;

- в приложении № 5 к муниципальной программе «Раз-
витие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»:

в разделе 1. Паспорт подпрограммы № 4 «Обеспечение 
реализации Муниципальной программы и прочие мероприя-
тия», строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: 

«

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за 
счет средств местного,  краевого и 
федерального бюджетов.
Объем финансирования под-
программы составит   37851,49           
тыс. рублей, в том числе:
2014 год 12289,81 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного 
бюджета  12289,81    тыс. рублей, за 
счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год 12780,84  тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного 
бюджета   12780,84   тыс. рублей, за 
счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;
2016 год –  12780,84  тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного 
бюджета  12780,84    тыс. рублей, за 
счет средств краевого бюджета  0  
тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей;

»
раздел 2.7. Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) из-
ложить в следующей редакции: 

«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
осуществляется за счет средств федерального, краевого и 
местного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные на реализацию 
подпрограммы, составляют  37851,49 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12289,81   тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12289,81    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;

2015 год –  12780,84  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета    12780,84   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год – 12780,84   тыс. рублей, за счет средств мест-
ного бюджета 12780,84  тыс. рублей, за счет средств краевого 
бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств федерального бюд-
жета  0    тыс. рублей.»;

приложение № 2 к Паспорту подпрограммы № 4 «Обеспе-
чение реализации Муниципальной программы и прочие меро-
приятия» изложить в новой редакции согласно приложению № 5.

2. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Ачинского района по 
социальным  вопросам  И. А. Сорокину.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Уголок 
Росси» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014.

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского  района  от 13.11.2013 № 1051-П
Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 годы»

        
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (му-
ниципальная 
программа, под-
программа)

Наименование программы, под-
программы

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Муниципальная 
программа

«Развитие образования 
Ачинского района на 2014-2016 
годы»

всего расходное обязательство по программе х х х х 259650,13 269486,41 269486,41 798622,95

в том числе по ГРБС:         

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 259650,13 269486,41 269486,41 798622,95

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района  Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства»)

 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики)  Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 246110,22 255403,37 255403,37 756916,96

в том числе по ГРБС:         

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 246110,22 255403,37 255403,37 756916,96

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений и 
архитектуры)

812 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Управление социальной защиты населения Администрации Ачинского района 848 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и молодежной политики) 812 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциа-
ла отрасли»

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

в том числе по ГРБС:                         -    

Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, рас-
ширение практики применения 
семейных форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1250.1 1302.2 1302.2 3854.5

в том числе по ГРБС:                         -    

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 1250.1 1302.2 1302.2 3854.5

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12289,81 12780,84 12780,84 37851,49

в том числе по ГРБС:         

Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 12289,81 12780,84 12780,84 37851,49

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского  района  от 13.11.2013 № 1051-П
Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы госу-
дарственной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год 2015 год 2016 год Итого на период

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ачинского района на 2014-2016 
годы»

Всего 259650,13 269486,41 269486,41 798622,95

в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет 162972,8 169061,6 169061,6 501096,0

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета 96677,33 100424,81 100424,81 297526,95

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей»

Всего 246110,22 255403,37 255403,37 756916,96

в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет 161722,7 167759,4 167759,4 497241,5

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета 84387,52 87643,97 87643,97 259675,46

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли»

Всего                      -                         -                         -                         -    
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в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет                      -                         -                         -                         -    

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета                      -                         -                         -                         -    

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, рас-
ширение практики применения 
семейных форм воспитания»

Всего 1250,1 1302,2 1302,2 3854,5

в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет 1250,1 1302,2 1302,2 3854,5

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета                      -                         -                         -                         -    

юридические лица                      -                         -                         -                         -    

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»

Всего 12289,81 12780,84 12780,84 37851,49

в том числе:     

федеральный бюджет                      -                         -                         -                         -    

краевой бюджет                      -                         -                         -                         -    

внебюджетные источники                      -                         -                         -                         -    

средства районного бюджета 12289,81 12780,84 12780,84 37851,49

юридические лица

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского  района  от 13.11.2013 № 1051-П
Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 

период

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний период

Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 
01

0218061
0218062
0217588

110
110
110

13777,43
1473,19
21528,79

15813,55
-
22301,34

15813,55
-
22301,34

45404,53
1473,19
66131,47

563,0  детей получат услуги дошкольного образования

0218061
0218810
0217554
0217588
0218711

240
240
240
240
240

11482,28
2740,00
   79,70
770,61
  50,00

11900,09
3000,0
 83,70
798,26
 50,00

11900,09
3000,0
 83,70
798,26
 50,00

35282,46
8740,00
 247,10
2367,13
 150,00

1.1.2 Финансирование (возмещение) расходов на 
выплаты воспитателям, младшим воспитате-
лям и помощникам воспитателей в краевых 
образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования детей 

Управление образования 
администрации Ачинского 
района

875 07 01 0211558  - - - - Ежегодно 78 человек получают ежемесячные выплаты

1.1.3 Расходы на введение дополнительных мест 
в системе дошкольного образования детей

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 01 021****  -                   -                       
-    

- Реконструкция Преображенского детского сада;                           
Составление проектно-сметной документации по Ястребовско-
му детскому саду

1.1.4 Приведение муниципальных дошкольных 
учреждений в соответствие требованиям 
правил пожарной безопасности, санитар-
ным нормам и правилам, строительным 
нормам и правилам

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 01 021****  -                   -                       
-    

-   Аварийное освещение: 2014 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов: 2014 г. -2 учреждения (5 теневых 
навесов)
Объемно-планируемое решение помещений пищеблока и 
физкультурного помещения: 2014 г. -1 учреждение
Установка видеонаблюдения: 2014 г -6 учреждений
Ограждение кровли: 2014 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы: 2014 г. -1 учреждение           

1.1.5 Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований на выплату компенса-
ции части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных, муниципальных, 
негосударственных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 1004 0217556  320 786,90 826,30 826,30 2439,50 Компенсацию части родительской платы получат 
396человек в 2014 году и по 399 человек в 2015-2016 годах

Итого по задаче 1     52688,9 54773,24 54773,24 162235,38

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования

1.2.1 Приведение муниципальных общеобра-
зовательных учреждений в соответствие 
требованиям правил пожарной безопас-
ности, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  -           -                      
-    

-   Устройство спортивных площадок: 2014 г - 4 учреждения                                                                          
2015 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим оборудованием: 
2014 г - 6 учреждений                                                                                             
2015 г - 6 учреждений 
Подготовка общеобразовательных учреждений к на-
чалу нового учебного года: 2014 г - 12 учреждений                                                                                               
2015 г - 12 учреждений
Аварийное освещение: 2014 г - 4 учреждение
Установка видеонаблюдения: 2014 г - 12 учреждений
Замена полов в образовательных учреждениях:
2014 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 0218061
0217564

110
110

25141,72
124157,17

26521,49
28718,69

26521,49
128718,69

78184,70
381594,55

Ежегодно 1528  человек  получат услуги общего образования

0218062  110 432,80 - - 432,80

0218061
0217564

240
240

25615,92
3801,73

26564,67
3941,41

26564,67
3941,41

78745,26
11684,55

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам му-
ниципальных образований на обеспечение 
питанием детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей из малообеспе-
ченных семей, обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 10 03 0217566  240 9104,60 9521,90 9521,90 28148,40 1222 детей из малообеспеченных семей получают бесплатное 
школьное питание

1.2.4 Реализация приоритетного национального 
проекта «Образование» на территории 
Красноярского края в части  выплаты возна-
граждения за классное руководство в крае-
вых  общеобразовательных учреждениях

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 0217567  - - - - 123 человек ежегодно будут получать ежемесячное возна-
граждение за счет средств краевого бюджета при выделении на 
данные цели средств федерального бюджета

Итого по задаче 2
 

    188253,94 195268,1 195268,16 578790,26  

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реализации

1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875
875

07 
02
07 
02

0218061
0218061

110
240

3171,18
   72,00

3288,51
  74,66

3288,51
  74,66

9748,20
 221,32

1408 человек получат услуги дополнительного образования 
ежегодно в муниципальных учреждениях;

1.3.2 Совершенствование воспитательной 
системы и развитие дополнительного об-
разования в Ачинском районе

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 0218721  240 25,00 25,00 25,00 75,00 Доставка детей, педагогов для участия в краевых, всероссийских 
этапах конкурсов (не менее 3 учащихся ежегодно); Районный 
смотр- конкурс работы музеев «Патриотическое воспитание му-
зейными формами»(участие не менее 5 музеев ежегодно); Про-
ведение мероприятий посвещенных 70-летию со дня окончания 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (участие всех 
общеобразовательных учреждений); Районный слет лидеров 
и руководителей детских общественныхобъединений, органов 
ученическогосамоуправления, Конкурс «Я-лидер!»(участие 
в конкурсе представителей всех общеобразовательных 
учреждений); Районный конкурс школьных средств массовой 
информации (участие не менее 8 школьных СМИ); Фестиваль 
ДЮЦ(участие не менее 50% объединений дополнительного 
образования от общего количества; Организация работы Со-
дружества школьных театральных коллективов (изготовление 
декораций, пошив костюмов) (участие всех школьных театраль-
ных коллективов);Организация и проведение районного конкурса 
юных инспекторовдвижения «Безопасное колесо» (Участие не 
менее 80% от общего количества команд);Фотоконкурс «Золотая 
осень», «Мой взгляд» и т.д.

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского  района  от 13.11.2013 № 1051-П
Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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1.3.3 Проведение муниципального этапа 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязаний» 
, «Школьная спортивная лига» и участие в 
краевых мероприятиях.

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0702 021****      Принет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий 
на выполнение ремонтно-строительных 
работ по устройству спортивных площадок 
и спортивных дворов МОУ

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0702 021****       

Итого по задаче 3     3268,18 3388,17 3388,17 10044,52  

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

1.4.1 Повышение квалификации специалистов 
(учителей, педагогов дополнительного 
образования, методистов), работающих с 
одаренными детьми

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  Повысят квалификацию 14 специалистов, работающих с 
одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-прак-
тических конференциях, семинарах

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  В течение 3 лет не менее 12 педагогов, работающих с одарен-
ными детьми в общеобразовательных учреждениях района, 
примут участие в краевых  научно-практических конференциях, 
семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совеща-
ний для педагогов, ответственных за работу 
с одаренными детьми.

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****                     
-    

                  -                       
-    

                  -    Ежегодно будет проведено не менее 2 совещаний и 2 
семинаров со специалистами, ответственными за работу с  
одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в интен-
сивных школах в межрайонном ресурсном 
центре по работе с одаренными детьми на 
базе КГБОУ СПО «Ачинский педагогический 
колледж»

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  Ежегодно в круглогодичных интенсивных школах примут уча-
стие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия  в  краевом форуме 
достижений интеллектуально одаренных 
детей Красноярского края, одаренных в 
области культуры и искусства;

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  В  краевом форуме достижений одаренных детей примут 
участие  не менее 12 детей района

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся 
района в краевых, всероссийских и 
международных дистанционных и заочных 
конкурсах, олимпиадах и научно-исследо-
вательских конференциях

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  Ежегодно в краевых, всероссийских и международных дистан-
ционных конкурсах, олимпиадах и научно-исследовательских 
конференциях примут участие не менее 150 одаренных детей 
района

1.4.7 Организация участия одаренных уча-
щихся района в выездных мероприятиях: 
конкурсах, олимпиадах, конференциях 
профильных сменах, соревнованиях, 
образовательных модулях, фестивалях за 
пределами района, края

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 0218721  240 8,00 8,00 8,00 24,00 В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, конференциях и 
фестивалях за пределами района, края примут участие не 
менее 30 учащихся

1.4.8 Муниципальный и краевой этапы Всерос-
сийской олимпиады школьников

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 0218721 240 7,00 7,00 7,00 21,00 Ежегодно призерами и победителями муниципального этапа 
олимпиады станут не менее 100 учащихся. Ежегодно не менее 
15 школьников примут участие в краевом этапе всероссийской 
олимпиады школьников

1.4.9 Районная предметная олимпиада для 
учащихся начальных классов;

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****                     
-    

                  -                       
-    

                  -    Ежегодно в районной олимпиаде для учащихся начальных 
классов примут участие не менее 50 школьников, не менее 15 
станут победителями и призерами.

1.4.10 Районные конкурсы и конференции научно-
исследовательских и научно-практических 
работ школьников

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 0218721  240 10,00 10,00 10,00 30,00 Ежегодно в районных конкурсах и конференциях научно-ис-
следовательских и научно-практических работ школьников 
примут участие не менее 130 школьников, не менее 60 станут 
победителями и призерами.

1.4.11 Проведение семинаров-практикумов в 
школах района

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****                     
-    

                  -                       
-    

                  -    Ежегодно будет проведено не менее 3 семинаров-практикумов

1.4.12 Разработка программ индивидуального 
сопровождения одаренных детей;

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****                     
-    

                  -                       
-    

                  -    Во всех ОУ будут разработаны индивидуальные программы 
сопровождения одаренных детей

1.4.13 Проведение районных «Олимпиадных 
школ», учебных тренингов, учебно-трениро-
вочных сборов;

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  - - - - Ежегодно будут проведены не менее 3 мероприятий («Олим-
пиадных школ», учебных тренингов, учебно-тренировочных 
сборов), в которых примут участие не менее 200 школьников

1.4.14 Дистанционное сопровождение участников 
олимпиады

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****                     
-    

                  -                       
-    

                  -    Будет организовано дистанционное сопровождение участников 
всероссийской олимпиады школьников

1.4.15 Стипендии Главы Ачинского района уча-
щимся общеобразовательных учреждений, 
окончившим учебный год с отличием;

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  - - - - Поощрение не менее 40 одаренных детей, окончивших учеб-
ный год с отличием, стипендиями Главы района 

1.4.16 Организация экскурсионно-образователь-
ных поездок в г. Красноярск, г. Санкт-
Петербург, г. Москва.

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  - - - - Поощрение не менее 50 одаренных детей района экскурсион-
но-образовательными поездками

1.4.17 Участие в краевом Дне защиты детей Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 02 021****  - - - - Ежегодно в краевом празднике, посвященном Дню защиты 
детей, примут участие не менее 20 одаренных детей

Итого по задаче 4     25,00 25,00 25,00 75,00  

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на оплату 
стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировки в лаге-
рях с дневным пребыванием детей

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 07 0217582  320 855,90 898,60 898,60 2653,10 Организован отдых и оздоровление в летний период в заго-
родных лагерях для 57 человек ежегодно,410 человек получат 
питание в лагерях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.3 Предоставление субсидий бюджетам 
муниципальных образований на оплату 
стоимости путевок для детей в краевые 
государственные и негосударственные 
организации отдыха, оздоровления и за-
нятости детей, зарегистрированные на тер-
ритории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 07 07 0217583 320 637,30 669,20 669,20 1975,70

1.5.4 Софинансирование на организацию 
двухразового питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей, в том числе оплата 
стоимости набора продуктов питания или 
готовых блюд и их транспортировка,

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0707 0218583 320 184,10 184,10 184,10 552,30 Организован отдых и оздоровление в летний период в заго-
родных лагерях для 57 человек ежегодно,410 человек получат 
питание в лагерях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.5 Софинансирование на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые и муниципаль-
ные загородные оздоровительные лагеря

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0707 0218582 320 0,90 0,90 0,90 2,70 Организован отдых и оздоровление в летний период в заго-
родных лагерях для 57 человек ежегодно,410 человек получат 
питание в лагерях с дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.6 Организация и проведение районного 
палаточного стационарного лагеря

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0707 0218771 240 151,00 151,00 151,00 453,00 Организован отдых и оздоровление детей в летний период в 
палаточном лагере для 60 человек

1.5.7 Организация и проведения районного об-
разовательного модуля «Лидер»

Управление образования 
Администрации Ачинского 
района

875 0707 0218773 320 45,00 45,00 45,00 135,00 Будет ежегодно охвачено не менее 40 человек

Итого по задаче 5     1874,20 1948,80 1948,80 5771,80  

Всего по подпрограмме     246110,22 255403,37 255403,37 756916,96  

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ачинского  района  от 13.11.2013 № 1051-П
Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

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

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ачинского  района  от 13.11.2013 № 1051-П
Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

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

№ п/п Цели, задачи, 
мероприятия 

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа

Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомствен-
ных учреждений

Управление обра-
зования Ачинского 
района

875
875

0709
0709

0237552
0237552

110
240

803,8
446,3

837,3
464,8

837,3
464,8

2478,4
1375,9

Всего по подпро-
грамме

     1250,1 1302,2 1302,2 3854,5  
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Приложение № 5 к Постановлению Администрации Ачинского  района  от 13.11.2013 № 1051-П

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

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

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью

Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью

4.1.1 Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов государственной 
власти

Управление 
образования 
Ачинского 
района

875
875

07 09
07 09

0248021
0248021

120
240

3032,73
185,8

3145,05
192,68

3145,05
192,68

9322,83
571,16

Повышение эффективности управления 
государственными финансами и использования 
государственного имущества в части вопросов 
реализации программы, совершенствование 
системы оплаты туда и мер социальной защиты 
и поддержки, повышение качества межведом-
ственного и межуровневого взаимодействия 
на 1 балл

4.1.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление 
образования 
Ачинского 
района

875
875
875
875

07 09
07 09
07 09
07 09

0248061
0248061
0248062
0248791

110
240
110
240

8041,14
923,34
36,8
70,0

8375,57
957,54
40,0
70,0

8375,57
957,54
40,0
70,0

24792,28
2838,42
116,8
210,0

Обеспечено бухгалтерское обслуживание 20 
учреждений

Всего по подпрограмме     12289,81 12780,84 12780,84 37851,49  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2013 
№ 1052-П

О внесении изменений в постановление Админи-
страции Ачинского района  от 03.10.2013г. № 874-П «Об 
утверждении Муниципальной Программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района на 2014-
2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 
11-5397 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения» и  ст. 32, 34 
Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в   постановление   Администрации   Ачинского   
района   от 03.10.2013г. № 874-П «Об утверждении  Муни-
ципальной Программы «Система социальной защиты на-
селения Ачинского района на 2014-2016 годы» следующие 
изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» 
строку «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы по годам ее реализации в разрезе подпро-
грамм» изложить в следующей редакции: 

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципальной 
программы по 
годам ее реали-
зации в разрезе 
подпрограмм 

из средств федерального, краевого  и 
местного бюджетов за период с 2014 
по 2016 гг. – 255 054,5  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 87 254,4  тыс. руб.;
в 2015 году – 88 936,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 78 863,4  тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за 
период с 2014 по 2016 гг. – 28 526,6 
тыс. руб.:
в 2014 году – 9 219,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 9 590,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 9 716,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за пери-
од с 2014 по 2016 гг. – 223 394,4  тыс. 
руб.:
в 2014 году – 76 990,2  тыс. руб.;
в 2015 году – 78 301,3  тыс. руб.;
в 2016 году – 68 102,9  тыс. руб.;
из средств местного бюджета за пе-
риод с 2014 по 2016 гг. – 3 133,5  тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году -  1 044,5  тыс. руб.;
в 2015 году -  1 044,5  тыс. руб.;
в 2016 году -  1 044,5   тыс. руб.

1.2  абзац девятый в разделе 2 изложить в новой редак-
ции:

«Ежегодно в силу естественных причин отмечается сни-
жение численности участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, в 2012 году по сравнению с 2011 годом, на 
16,6% (с 6 до 5 человек)»;

1.3  абзац двадцатый в разделе 2 изложить в новой ре-
дакции:

«Различные виды социальной поддержки получают: бо-
лее 2 тысяч семей с детьми (с учетом детей-инвалидов), в 
которых проживает более 3 тысяч детей»;

1.4  раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муници-
пальной программы с учетом источников финансирования, в 
том числе за счет бюджета района» изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования на реализацию муници-
пальной программы за счет средств бюджетов всех уровней, 
по прогнозным данным, за период с 2014 по 2016 годов,  со-
ставит – 255 054,5  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 87 254,4  тыс. руб.;
в 2015 году – 88 936,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 78 863,4  тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 

2016 гг. – 28 526,6 тыс. руб.:
в 2014 году – 9 219,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 9 590,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 9 716,0 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 

гг. – 223 394,4  тыс. руб.:
в 2014 году – 76 990,2  тыс. руб.;
в 2015 году – 78 301,3  тыс. руб.;
в 2016 году – 68 102,9  тыс. руб.;
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 

гг. – 3 133,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 044,5 тыс. рублей;
в 2015 году – 1 044,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 1 044,5 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов 

на реализацию целей муниципальной программы с учетом 
источников финансирования, в том числе по уровням бюд-
жетной системы, в разрезе мероприятий приведены в прило-
жении № 1 к программе»;

1.5 раздел 8 «Прогноз  показателей муниципального за-
дания МБУ ЦСО, в отношении которого ответственный испол-
нитель  программы осуществляет функции и полномочия уч-
редителя» переименовать на раздел 9 «Прогноз  показателей 
муниципального задания МБУ ЦСО, в отношении которого от-
ветственный исполнитель  программы осуществляет функции 
и полномочия учредителя»;

1.6 приложение № 1 к Паспорту муниципальной про-
граммы Ачинского района «Целевые показатели и показатели 
результативности программы «Система социальной защиты 
населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

1.7 приложение № 2 к Паспорту муниципальной про-
граммы Ачинского района «Значения целевых показателей на 
долгосрочный период» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.8 приложение № 3 к Паспорту муниципальной про-
граммы Ачинского района «Прогноз сводных показателей му-
ниципальных заданий» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3  к настоящему постановлению;

1.9 приложение № 1 к муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы» «Информация о рас-
пределении планируемых расходов по отдельным меропри-
ятиям программы, подпрограмм муниципальной программы 
«Система социальной поддержки населения Ачинского рай-
она на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.10 приложение № 2 к муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населе-
ния Ачинского района на 2014-2016 годы» «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 
реализацию целей муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 
годы» с учетом источников финансирования, в том  числе  
средств краевого и муниципального бюджетов» изложить в 
новой редакции согласно приложению №5 к настоящему по-
становлению;

1.11  приложение № 4.1 к Муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы»  изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 6 к настоящему постановле-
нию;

1.12 приложение 1 к подпрограмме 4.1 «Повышение ка-
чества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 
степени их социальной защищенности», реализуемой в рам-
ках муниципальной программы Ачинского района «Система 
социальной защиты населения Ачинского района на 2014-
2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 7 к настоящему постановлению;

1.13 приложение 2 к подпрограмме 4.1 «Повышение ка-
чества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, 
степени их социальной защищенности», реализуемой в рам-
ках муниципальной программы Ачинского района «Система 
социальной защиты населения Ачинского района на 2014-
2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему постановлению;

1.14  приложение № 4.2 к Муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 9 к настоящему постановле-
нию;

1.15  приложение 1 к подпрограмме 4.2  «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 10 
к настоящему постановлению;

1.16  приложение 2 к подпрограмме 4.2  «Социальная 
поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках 
муниципальной программы Ачинского района «Система со-
циальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 11 

к настоящему постановлению;
1.17  приложение № 4.3 к Муниципальной программе 

Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 12 к настоящему постанов-
лению;

1.18  приложение 1 к подпрограмме    4.3 «Обеспечение 
социальной поддержки граждан при оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», реализуемой в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 13 к на-
стоящему постановлению;

1.19  приложение 2 к подпрограмме    4.3 «Обеспечение 
социальной поддержки граждан при оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», реализуемой в рамках муници-
пальной программы Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 14 к на-
стоящему постановлению;

1.20  приложение № 4.4 к Муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 15 к настоящему постанов-
лению;

1.21 приложение 1 к подпрограмме   4.4 «Повышение ка-
чества и доступности социальных услуг населению», реализу-
емой в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Система социальной защиты населения Ачинского района 
на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 16 к настоящему постановлению;

1.22 приложение 2 к подпрограмме   4.4 «Повышение ка-
чества и доступности социальных услуг населению», реализу-
емой в рамках муниципальной программы Ачинского района 
«Система социальной защиты населения Ачинского района 
на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 17 к настоящему постановлению;

1.23  приложение № 4.5 к Муниципальной программе 
Ачинского района «Система социальной защиты населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 18 к настоящему постанов-
лению;

1.24 приложение 1 к подпрограмме  4.5 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы», реализуемой в рам-
ках муниципальной программы Ачинского района «Система 
социальной защиты населения Ачинского района на 2014-
2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 19 к настоящему постановлению;

1.25 приложение 2 к подпрограмме  4.5 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы», реализуемой в рам-
ках муниципальной программы Ачинского района «Система 
социальной защиты населения Ачинского района на 2014-
2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 20 к настоящему постановлению.

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

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

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Приложение 1 к постановлению Администрации  Ачинского района от  13.11.2013 №  1052-П
Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы Ачинского района «Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годов»

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

№ п/п Цели, задачи, показатели Еди-
ница 
измере-
ния

Вес 
показа-
теля

Источник информации Отчетный фи-
нансовый год 
(2012 год)

Текущий 
финансовый 
год (2013 
год)

Очередной 
финансо-
вый год 
(2014 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2015 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2016 год)

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

Целевой
показа-
тель 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

Подпрограмма 3: Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг

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

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

96,1 98,0 99,1 99,2 99,3

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

Подпрограмма 2: Социальная поддержка семей, имеющих детей

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

% 0,2 ведомственная отчетность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

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

30,3 55,5 55,5 55,5 55,5

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

«Целевой
показа-
тель 2»

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

% X ведомственная отчетность 100,0 99,7 99,7 99,7 99,7

«Целевой
показа-
тель 3»

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания населения 

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

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

Подпрограмма 4: Повышение качества и доступности социальных услуг населению

4.1. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 
10000 пенсионеров)

ед. 0,07 социальный паспорт муниципаль-
ного образования, отчетные формы 
учреждения социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и 
инвалидов

831 830 830 830 830

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

% 0,03 социологический опрос, проводимый 
министерством

0 «не более 
0,1»

«не более 
0,1»

«не более 
0,1»

«не более 
0,1»

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

% 0,03 социологический опрос, проводимый 
министерством

99,7 «не менее 
90»

«не менее 
90»

«не менее 
90»

«не менее 
90»
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Задача 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального района

Подпрограмма 5:  Обеспечение реализации муниципальной  программы и прочие мероприятия

5.1. «Уровень исполнения 
субвенций на реализацию переданных полномочий края»

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

не менее 
95

не менее 
95

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

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

100,0 «не менее 
90»

«не менее 
90»

«не менее 
90»

«не менее 
90»

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

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

«не более 
0,1»

«не более 
0,1»

«не более 
0,1»

Приложение 1 к постановлению Администрации  Ачинского района от  13.11.2013 №  1052-П
Приложение 1 к Паспорту муниципальной программы Ачинского района «Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годов»

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

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

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цель, целевые показатели Единица из-
мерения

От-
четный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

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

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

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

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

Цель: Повышение качества и доступности предоставления услуг по социаль-
ному обслуживанию 

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

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

2.2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения 

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

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от №
Приложение № 1 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

Статус
(государственная 
программа,
подпрограмма)

Наименование 
программы,
подпрограммы

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

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР очередной
финансовый
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого
на период

2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная про-
грамма

Система социальной поддержки населения Ачинского 
района на 2014-2016 годы

всего расходные обязательства по программе X X X X 87 254,4 88 936,7 78 863,4 255 054,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X X X 86 389,9 88 072,2 77 998,9 252 461,0

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

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

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 11 959,8 12 514,8 12 584,2 37 058,8

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X X X 11 095,3 11 650,3 11 719,7 34 465,3

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

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих детей всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 20 238,2 16 708,3 6 484,5 43 431,0

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X х х 20 238,2 16 708,3 6 484,5 43 431,0

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

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 34 843,2 38 450,5 38 531,6 111 825,3

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X х х 34 843,2 38 450,5 38 531,6 111 825,3

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг 
населению

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 14 973,6 15 831,7 15 831,7 46 637,0

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X х х 14 973,6 15 831,7 15 831,7 46 637,0

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме х X X X 5 239,6 5 431,4 5 431,4 16 102,4

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X х х 5 239,6 5 431,4 5 431,4 16 102,4

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от №
Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и муниципаль-

ного бюджетов

Статус Наименование государственной про-
граммы, подпрограммы государственной 
программы

Ответственный исполнитель, соис-
полнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная 
программа

Система социальной защиты населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы

Всего 87 399,4 89 081,7 79 008,4 255 489,5

в том числе:

федеральный бюджет 9 219,7 9 590,9 9 716,0 28 526,6

краевой бюджет 76 990,2 78 301,3 68 102,9 223 394,4

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

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

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 11 959,8 12 514,8 12 584,2 37 058,8

в том числе:

федеральный бюджет 825,5 867,5 911,5 2 604,5

краевой бюджет 10 119,8 10 632,8 10 658,2 31 410,8

внебюджетные источники

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

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, имеющих 
детей

Всего 20 238,2 16 708,3 6 484,5 43 431,0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 20 208,2 16 678,3 6 454,5 43 341,0

внебюджетные источники

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

юридические лица

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

Всего 34 843,2 38 450,5 38 531,6 111 825,3

в том числе:

федеральный бюджет 8 394,2 8 723,4 8 804,5 25 922,1

краевой бюджет 26 449,0 29 727,1 29 727,1 85 903,2

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности со-
циальных услуг населению

Всего 15 118,6 15 976,7 15 976,7 47 072,0

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 14 973,6 15 831,7 15 831,7 46 637,0

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

бюджет муниципального района

юридические лица

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района от №
Приложение № 4.1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной за-

щиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

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

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

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

Главный распорядитель бюд-
жетных средств, реализую-
щий подпрограмму (далее – 
исполнитель подпрограммы)

 Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

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

Задачи подпрограммы   му-
ниципальной программы   

своевременное и адресное предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. 
инвалидам, в соответствии с действующим законодатель-
ством

Целевые индикаторы муни-
ципальной программы
           

доля граждан, получающих регулярные денежные выплаты, от 
числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, 
90,0 %;
удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные программы 
реабилитации в муниципальных учреждениях социального обслу-
живания, от общего числа инвалидов в муниципальном районе, не 
менее 26,7%.

Сроки реализации
подпрограммы муниципаль-
ной программы       

2014 – 2016 годы 

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

Из средств федерального, краевого  и местного бюджетов за пери-
од с 2014 по 2016 гг. –  37 058,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 11 959,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 12 514,8  тыс. руб.;
в 2016 году – 12 584,2  тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 2 
604,5   тыс. рублей:
в 2014 году –  825,5  тыс. руб.;
в 2015 году –  867,5  тыс. руб.;
в 2016 году –  911,5  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 31 
410,8  тыс. рублей:
в 2014 году –  10 119,8  тыс. руб.;
в 2015 году –  10 632,8  тыс. руб.;
в 2016 году –  10 658,2  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 3 043,5  
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году -   1 014,5 тыс. руб.;
в 2015 году -   1 014,5 тыс. руб.;
в 2016 году -   1 014,5 тыс. руб.
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Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

Всего 5 239,6 5 431,4 5 431,4 16 102,4

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 5 239,6 5 431,4 5 431,4 16 102,4

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от №
Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» с учетом источников финансирования, в том числе средств краевого и муниципаль-

ного бюджетов

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района от №
Приложение № 3 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

Наименование услуги, показателя 
объема услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы муниципального бюджета на оказание (вы-
полнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

Отчетный 
финансо-
вый год

Текущий 
финансо-
вый год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Первый 
год 
планового 
периода

«Второй 
год 
планового 
периода»

От-
четный 
финансо-
вый год

Текущий 
финан-
совый 
год

Оче-
редной 
финансо-
вый год

Первый 
год пла-
нового 
периода

«Второй
 год пла-
нового 
периода»

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

Наименование услуги и ее со-
держание:

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов на дому. (Социальное обслуживание граждан 
пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постоянной или временной посторонней помощи, и в связи с ча-
стичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные возможности)

Показатель объема услуги 
(работы):

количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.
«Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению»

219 220 220 220 220 8 376,0 10 362,6 11 642,6 12 190,4 12 190,4

Мероприятие 1.1.  Обеспечение 
деятельности (оказания услуг)  
подведомственных учреждений

219 220 220 220 220 8 376,0 10 362,6 11 642,6 12 190,4 12 190,4

Наименование услуги и ее со-
держание:

Срочное социальное обслуживание. (Оказание гражданам вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в 
социальной поддержке, помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности)

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.
«Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению»

1450 1500 1500 1500 1500 1 170,4 1 248,0 1 525,4 1 687,5 1 687,5

Мероприятие 1.1.  Обеспечение 
деятельности (оказания услуг)  
подведомственных учреждений

1450 1500 1500 1500 1500 1 170,4 1 248,0 1 525,4 1 687,5 1 687,5

Наименование услуги и ее со-
держание: 

Консультативная услуга. (Защита прав и интересов граждан, их адаптация в обществе путем содействия в реше-
нии социальных вопросов)

Показатель объема услуги: количество потребителей, чел.

Подпрограмма 4.
«Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению»

3030 3050 3050 3050 3050 1 170,0 1 486,9 1 805,6 1 953,8 1 953,8

Мероприятие 1.1.  Обеспечение 
деятельности (оказания услуг)  
подведомственных учреждений

3030 3050 3050 3050 3050 1 170,0 1 486,9 1 805,6 1 953,8 1 953,8

Система организации 
контроля за исполнением 
подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управ-
ление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств 
краевого бюджета осуществляется службой финансово-эко-
номического контроля Красноярского края, Счетной палатой 
Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств 
муниципального бюджета осуществляется службой финансово-эко-
номического контроля и Счетной комиссией  района.

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района от №
Приложение № 4.1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной за-

щиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

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

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан является одной 
из функций государства, направленной на обе-
спечение их социальной защищенности в связи 
с особыми заслугами перед Родиной, утратой 
трудоспособности и тяжести вреда, нанесенного 
здоровью, компенсацией ранее действовавших 
социальных обязательств, а также в связи с на-
хождением в трудной жизненной ситуации, когда 
гражданин не имеет дохода для обеспечения про-
житочного минимума с учетом территориальных 
особенностей Красноярского края.

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, определенные законодатель-
ством Российской Федерации,  Красноярского 
края, нормативными  актами района предостав-
ляются в денежной форме, в том числе: ежегод-
ные, ежемесячные денежные выплаты, компен-
сационные выплаты и др.

Система мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан носит заявительный 
характер. 

К расходным обязательствам Российской 
Федерации, финансируемым из федерального 
бюджета, отнесены меры социальной поддержки 
ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны,  Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации, полных кавалеров ордена 
Славы и членов их семей; Героев Социалистиче-
ского Труда и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы, граждан за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией; 
граждан при возникновении поствакцинальных 
осложнений; граждан, награжденных знаком «По-
четный донор России», иных категорий граждан, 
определенных федеральным законодательством.

Меры социальной поддержки отдельным 
категориям граждан за счет краевого бюджета 
предоставляются категориям граждан, опре-
деленным как федеральным законодатель-
ством (ветеранам труда, труженикам тыла, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий), 
так и законодательством края (ветеранам труда 
Красноярского края; родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, пенсионерам, не имею-
щим льготного статуса; членам семей военнослу-
жащих, лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службы, органов по контролю  за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, других федеральных 
органов исполнительной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная служба, погибших 
(умерших) при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей).

Меры социальной поддержки (муници-
пальные пенсии за выслугу лет) лицам, заме-
щающим муниципальные должности в органах 
местного самоуправления Ачинского района, 
депутатам, членам выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальном об-
разовании Ачинский район, предоставляются за 
счет средств местного бюджета. 

С целью дополнительной социальной под-
держки граждан, оказавшихся в трудном поло-
жении в силу объективных причин, вызванных 
преклонным возрастом, одиночеством, наличием 
инвалидности, низким уровнем доходов, болез-
нью, стихийными бедствиями или чрезвычай-
ными ситуациями, и не имеющих возможности 
улучшить его собственными силами, на протя-
жении ряда лет на территории Ачинского района  
действовали краевые долгосрочные целевые 
программы: «Социальная поддержка населения 
Красноярского края»,  «Старшее поколение» на 
2011-2013 годы, долгосрочная целевая програм-
ма Ачинского района «Социальная поддержка 
населения Ачинского района» на 2011 – 2013 
годы,  направленные на улучшение социально-
экономических условии жизни слабо защищен-
ных категорий граждан. 

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

Выполнение обязательств государства,  
края, района по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан,  а также многообразие 
и сложность социальных проблем, связанных с 
поддержкой лиц пожилого возраста, граждан, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, обуслов-
ливает необходимость реализации подпрограмм-
ных мероприятий в течение 2014-2016 годов. 

Своевременно оказанная адресная матери-
альная помощь позволит гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, в кратчайшие сро-
ки найти пути решения возникшей проблемы, бу-
дет ориентировать их на активизацию трудового 
потенциала, экономических и моральных ресур-
сов, что, в свою очередь, снизит риск негативных 
последствий (утрата постоянного места житель-
ства, потеря работы, разрыв семейных отноше-
ний и родственных связей, попадание в группу 
потенциальных нарушителей закона).

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

Основными целями подпрограммы являют-
ся:

1. Выполнение обязательств государства,  
края, района по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан;

2. Создание условий для повышения каче-
ства жизни отдельных категорий граждан, степе-
ни их социальной защищенности.

Во исполнение поставленных целей подпро-
граммы предусмотрен ряд задач:

своевременное и адресное предоставление 
мер социальной поддержки отдельным категори-
ям граждан;

улучшение социально-экономических усло-
вий жизни ветеранов Великой Отечественной во-

йны, пожилых граждан.
Выбор подпрограммных мероприятий ос-

новывается на реализации переданных госу-
дарственных полномочий Красноярского края 
по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в соответствии с федеральным и крае-
вым законодательством, публичных нормативных 
обязательств Ачинского района.

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

Реализация мероприятий подпрограммы по-
зволит выделить направления финансирования, 
распределить полномочия и ответственность на  
муниципальном  уровне, обеспечить эффектив-
ное планирование и мониторинг результатов ре-
ализации подпрограммы.

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

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

своевременность и полнота выполнения 
переданных государственных полномочий  по 
социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, адресной материальной помощи нуж-
дающимся гражданам, публичных нормативных 
обязательств района;

доля льготников, не реализовавших право 
на меры социальной поддержки - для выявления 
и устранения причин, препятствующих его реали-
зации.

  Сроки выполнения подпрограммы идентич-
ны срокам реализации Программы.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осущест-

вляется за счет средств федерального,  краевого 
и местного бюджетов в соответствии со сводной 
бюджетной росписью. 

Управление  осуществляют предоставление 
социальных гарантий гражданам и мер социаль-
ной поддержки отдельным категориям граждан, 
адресной материальной помощи нуждающимся 
гражданам в соответствии с настоящей подпро-
граммой в объемах, установленных федераль-
ным и краевым законодательством, норматив-
ными актами органов местного самоуправления.

Решение задачи «Своевременное и адрес-
ное предоставление мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» настоящей под-
программы осуществляется в денежной.

Меры социальной поддержки ветеранам 
труда, труженикам тыла, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, пенсионерам, другим 
категориям лиц старшего поколения и отдельным 
категориям граждан в денежной форме осущест-
вляются в порядках, определяемых:

Законом Красноярского края от 06.03.2008 
№ 4-1381 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению социальным по-
собием на погребение и возмещению стоимости 
услуг по погребению», Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения», Указом Губернатора Красноярского 
края от 31.12.2004 № 113-уг «Об утверждении 
порядка выдачи удостоверения ветерана труда 
и удостоверения о праве на меры социальной 
поддержки  и его образца», решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 30.06.2008 № 
25-192Р «Об утверждении Положения о поряд-
ке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные  должности 
в органах местного самоуправления Ачинского 
района», решением районного Совета депутатов 
от 19.12.2012 № 25-209Р «Об утверждении Поло-
жения о порядке назначения пенсии за выслугу 
лет депутату,  члену выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления в муниципальном об-
разовании Ачинский район»;  постановлением 
Совета администрации Красноярского края от 
31.03.2008 № 141-п «Об утверждении Порядка 
выплаты социального пособия на погребение 
умерших граждан, не подлежавших обязатель-
ному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством на день смерти и не являвшихся пен-
сионерами, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности 
и Порядка возмещения специализированным 
службам по вопросам похоронного дела стоимо-
сти услуг по погребению умерших граждан, не 
подлежавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством на день смерти и не 
являвшихся пенсионерами, а также в случае рож-
дения мертвого ребенка по истечении 154 дней 
беременности»), постановлением Правительства 
Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п «О По-
рядке предоставления ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан», Указом 
Губернатора Красноярского края от 31.12.2004 
№ 113-уг «Об утверждении Порядка выдачи удо-
стоверения ветерана труда и удостоверения о 
праве на меры социальной поддержки и его об-
разца», Указом Губернатора Красноярского края 
от 16.09.2011 № 170-уг «Об утверждении Поряд-
ка выдачи реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий, свидетельства о праве на меры со-
циальной поддержки и его образца», постановле-
нием Совета администрации Красноярского края 
от 10.02.2005 № 44-п «О Порядке возмещения 
расходов на предоставление  мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических 
репрессий», постановлением Правительства 
Красноярского края от 09.06.2009 № 299-п «О По-
рядке возмещения расходов на предоставление 
мер социальной поддержки ветеранов, пенсио-
неров».

«Мероприятие 1.13 по предоставлению 
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Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности» 

единовременной адресной материальной по-
мощи обратившимся гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации осуществляет-
ся Управлением в соответствии с механизмом, 
установленным  Государственной программой  
Красноярского края «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения Красноярского края на 
2014-2016 годы».

Мероприятие 1.14 по предоставлению еди-
новременной адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения проживающим на тер-
ритории Красноярского края и имеющим доход 
(среднедушевой доход семьи) ниже полутора-
кратной величины прожиточного минимума, уста-
новленной для пенсионеров по соответствующей 
группе территорий Красноярского края за 3 по-
следних календарных месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления об оказании единовре-
менной адресной материальной помощи на ре-
монт жилого помещения, обратившимся: одиноко 
проживающим неработающим гражданам, до-
стигшим пенсионного возраста (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также 
одиноко проживающим супружеским парам из 
числа, указанных граждан; семьям, состоящим из 
указанных граждан, не имеющих в своём составе 
трудоспособных членов семьи с учетом расходов 
на доставку осуществляется Управлением в соот-
ветствии с механизмом, установленным  Государ-
ственной программой  Красноярского края «Раз-
витие системы социальной поддержки населения 
Красноярского края на 2014-2016 годы».

Мероприятие 1.13  по предоставление мате-
риальной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией из средств местного бюджета осущест-
вляется в следующем порядке.

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

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

Материальная помощь в связи с трудной 
жизненной ситуацией предоставляется Управле-
нием.

Для получения материальной помощи в свя-
зи с трудной жизненной ситуацией гражданин или 
его законный представитель (далее – заявители) 
вправе  обратиться в Управление. Предостав-
ление материальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией производится на основании 
следующих документов:

а) копии паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность гражданина;

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

в) копии документа, удостоверяющего лич-
ность законного представителя, и копии доку-
мента, подтверждающего полномочия законного 
представителя по представлению интересов 
гражданина (в случае предоставления единов-
ременной адресной материальной помощи несо-
вершеннолетнему, недееспособному или ограни-
ченно дееспособному гражданину);

г) документа, подтверждающего наличие у 
гражданина трудной жизненной ситуации. Доку-

ментами, подтверждающими трудную жизненную 
ситуацию, являются:

справка об инвалидности;
документы, справки, сведения, подтвержда-

ющие низкий уровень доходов с учётом состава 
семьи;

документы, подтверждающие отсутствие 
определённого места жительства;

справки, подтверждающие необходимость 
предоставления медицинской помощи, лекар-
ственного обеспечения, которые невозможно 
осуществить в рамках государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи;

документы (акты), подтверждающие факт 
стихийного бедствия, чрезвычайного происше-
ствия;

документы, подтверждающие отсутствие 
работы;

справка об освобождении из мест лишения 
свободы.

Решение о предоставлении материальной 
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
и её размере принимается Управлением по месту 
жительства обратившегося гражданина с учётом 
нуждаемости граждан на основании предложе-
ний комиссии по предоставлению материальной 
помощи гражданам, созданной в Управлении. 
При этом учитываются действия, которые заяви-
тель предпринимал самостоятельно по преодо-
лению трудной жизненной ситуации.

При определении размера материальной 
помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
и сроков её предоставления учитываются следу-
ющие критерии: размер материальной помощи 
оказанной ранее в связи с трудной жизненной си-
туацией, уровень доходов, условия проживания, 
имущественная обеспеченность, состав семьи, 
а также обстоятельства, объективно нарушаю-
щие жизнедеятельность гражданина, которые 
он не может преодолеть самостоятельно (инва-
лидность, неспособность к самообслуживанию 
в связи с преклонным возрастом, болезнью, си-
ротство, безнадзорность, мало обеспеченность, 
безработица, отсутствие определённого места 
жительства, конфликты и жестокое обращение в 
семье, одиночество).

Заявления и документы для оказания мате-
риальной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией рассматриваются в порядке очерёдно-
сти их поступления в Управление, с учётом даты 
регистрации поступившего заявления и полного 
комплекта документов.

В случае стихийного бедствия, чрезвычай-
ного происшествия заявления и документы для 
оказания материальной помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией рассматриваются в 
первоочередном порядке.

Материальная помощь в связи с трудной 
жизненной ситуацией предоставляется однократ-
но в течение календарного года.

Предельный размер материальной помощи 
в связи с трудной жизненной ситуацией 15000 
рублей.

В исключительных случаях (пожар, стихий-
ное бедствие, чрезвычайное происшествие, не-
обходимость предоставления медицинской помо-
щи, которую невозможно осуществить в рамках 
государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи) материальная помощь в 
связи с трудной жизненной ситуацией предостав-
ляется повторно.

При повторном оказании материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
суммарный размер материальной помощи не 
может превышать установленного предельного 

размера.
Решение о предоставлении материальной 

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

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

а) отсутствие права на получение матери-
альной помощи в связи 

с трудной жизненной ситуацией на момент 
принятия решения;

б) оказание в течение календарного года в 
соответствии с настоящим пунктом материаль-
ной помощи в связи с трудной жизненной ситуа-
цией в предельном размере;

в) представление заявителем документов, 
содержащих неполные и (или) недостоверные 
сведения;

г) отсутствие целевых средств  местного 
бюджетов для предоставления материальной по-
мощи в связи с трудной жизненной ситуацией в 
текущем году.

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

О принятом решении граждане уведомляют-
ся Управлением в письменной форме в 10-днев-
ный срок со дня его принятия. В случае принятия 
решения об отказе в предоставлении материаль-
ной помощи в связи с трудной жизненной ситуа-
цией заявитель уведомляется об этом с указани-
ем причин отказа.

Предоставление материальной помощи в 
связи с трудной жизненной ситуацией осущест-
вляется путём перечисления денежных средств 
на счета, указанные гражданами, открытые в рос-
сийских кредитных организациях. Перечисление 
денежных средств осуществляется не позднее 14 
дней со дня принятия решения о предоставлении 
материальной помощи в связи с трудной жизнен-
ной ситуацией.

 Мероприятие 1.15  Меры социальной 
поддержки (муниципальные пенсии за выслу-
гу лет) лицам, замещающим муниципальные 
должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района, депутатам, членам выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в 
муниципальном образовании Ачинский район, 
предоставляются в порядке, оговоренном реше-
ниями Ачинского районного Совета депутатов от 
30.06.2008 № 25-192Р «Об утверждении Положе-
ния о порядке назначения и выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  
должности в органах местного самоуправления 
Ачинского района», от 19.12.2012 № 25-209Р «Об 
утверждении Положения о порядке назначения 
пенсии за выслугу лет депутату,  члену выборно-
го органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в 
муниципальном образовании Ачинский район».  

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет управление социальной защиты 
населения Ачинского района.
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Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч.  инвалидов, степени их социальной защищенности» 
Управление несет ответственность за реа-

лизацию подпрограммы, достижение конечных 
результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется Управлением, 
являющегося главным распорядителем средств 
районного бюджета.

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

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

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

ществляется службой финансово-экономическо-
го контроля Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным рас-
ходованием средств местного бюджета, пред-
усмотренных на реализацию мероприятий 
подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной комис-
сией  района.

2.5. Оценка социально-экономической 
эффективности

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

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение следующих ре-
зультатов:

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

доля граждан, получающих регулярные 
денежные выплаты от числа граждан, имеющих  
право на меры социальной поддержки – не менее 
90,0 %.

В итоге будут исполнены обязательства го-
сударства, края, района по социальной поддерж-
ке 4265 граждан пожилого возраста, нуждающих-
ся в поддержке.

Будут предоставлены ежемесячные денеж-
ные выплаты:

ветеранам труда и труженикам тыла – более 
900 человек ежегодно;

ветеранам труда края, пенсионерам, ро-
дителям и вдовам (вдовцам) военнослужащих, 

являющимся получателями пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению – более 
1800 человек;

более 180 реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических ре-
прессий;

Социальное пособие на погребение будет 
выплачено более 30 человек ежегодно.

В целях улучшения социально-экономиче-
ских условий жизни ветеранов Великой Отече-
ственной войны, пожилых граждан будет обеспе-
чено:

предоставление единовременной адрес-
ной материальной помощи более 40 обратив-
шихся граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, проживающих на территории 
Красноярского края, ежегодно;

предоставление единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт жилого поме-
щения проживающим на территории Ачинского 
района и имеющим доход (среднедушевой доход 
семьи) ниже полуторакратной величины прожи-
точного минимума, установленной для пенсио-
неров по соответствующей группе территорий 
Красноярского края за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявле-
ния об оказании единовременной адресной мате-
риальной помощи на ремонт жилого помещения, 
обратившимся: одиноко проживающим неработа-
ющим гражданам, достигшим пенсионного воз-
раста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет), 

и инвалидам I и II групп, а также одиноко 
проживающим супружеским парам из числа, ука-
занных граждан; семьям, состоящим из указан-
ных граждан, 

не имеющим в своём составе трудоспособ-
ных членов семьи (в 2014 году – 19 человек, в 

2015 году – 22 человека,  в 2016 году – 25 чело-
век). 

Реализация мероприятий подпрограммы бу-
дет способствовать:

своевременному и в полном объеме выпол-
нению обязательств государства,  края, района 
по социальной поддержке отдельных категорий 
граждан, имеющих на неё право в соответствии с 
действующим законодательством и обративших-
ся за её получением;

созданию условий для повышения качества 
жизни отдельных категорий граждан с учетом 
адресного подхода, степени их социальной защи-
щенности; экономичному распределению денеж-
ных средств федерального, краевого, местного 
бюджетов, с учётом индивидуальной оценки си-
туации в каждом случае;

снижению социальной напряженности в 
крае.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы при-

ведён в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

2.7. Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат  (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования

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

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет:

Из средств федерального, краевого  и мест-
ного бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. –  37 
058,8  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 11 959,8  тыс. руб.;
в 2015 году – 12 514,8  тыс. руб.;

в 2016 году – 12 584,2  тыс. руб.
Из них:
из средств  федерального бюджета за пери-

од с 2014 по 2016 гг. – 2 604,5  тыс. рублей:
в 2014 году –  825,5  тыс. руб.;
в 2015 году –  867,5  тыс. руб.;
в 2016 году –  911,5  тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2016 гг. – 31 410,8  тыс. рублей:
в 2014 году –  10 119,8  тыс. руб.;
в 2015 году –  10 632,8  тыс. руб.;
в 2016 году –  10 658,2  тыс. руб.
из средств местного бюджета за период с 

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

реализации органами социальной защиты на-
селения муниципальных районов и городских 
округов края мероприятий подпрограммы учиты-
ваются в общем объеме субвенций, направляе-
мых бюджетам муниципальных районов и город-
ских округов Красноярского края в соответствии 
с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 
4-1381 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов края отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению социальным по-
собием на погребение и возмещению стоимости 
услуг по погребению», Законом Красноярского 
края  от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения».

Приложение 8 к постановлению Администрации Ачинского района  от №
Приложение № 2 к  подпрограмме 4.1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района 

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

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

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

«Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном выражении), 
количество получателей»

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

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

848 848 11 959,8 12 514,8 12 584,2 37 058,8

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

848 848 11 959,8 12 514,8 12 584,2 37 058,8

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

848 848 1003 0310211 320 4 158,3 4 369,0 4 369,0 12 896,3 более 900 человек - ежегодно

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

848 848 1003 0310212 320 4 090,3 4 298,1 4 298,1 12 686,5 более 1800  человек - ежегодно

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

848 848 1003 0310181 320 842,7 885,4 885,4 2 613,5 более 180 человек - ежегодно

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

848 848 1003 0310391 320 218,0 228,9 228,9 675,8 более 30 человек - ежегодно

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

848 848 1003 0310431 320 3,4 3,6 3,6 10,6 1 человек - ежегодно

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

848 848 1003 0310432 320 20,3 21,3 21,3 62,9 1 человек - ежегодно

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

848 848 1003 0310392 320 81,6 81,6 81,6 244,8 более 3 человек - ежегодно

1.8 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России» 848 848 1003 0315220 320 821,3 863,3 907,3 2 591,9 более 76 человек - ежегодно

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

848 848 1003 0310286 320 24,2 25,4 25,4 75,0 более 15 человек - ежегодно

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

848 848 1003 0310288 320 258,3 271,3 271,3 800,9 более 15 человек - ежегодно

1.11. Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств

848 848 1003 0315280 320 4,2 4,2 4,2 12,6 более 3 человек - ежегодно

1.12 Предоставление единовременной адресной материальной помощи обратившимся гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации

848 848 1003 0318103 320 150,0 150,0 150,0 450,0 20 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 320 261,2 261,2 261,2 783,6 более 40 человек - ежегодно

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

848 848 1003 0312699 320 161,5 187,0 212,4 560,9 19 человек - в 2014 году;     22 
человека - в 2015 году;   25  
человек - в 2016 году

1.14 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 812 812 1001 0318100 310 864,5 864,5 864,5 2 593,5 более 20 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 11 095,3 11 650,3 11 719,7 34 465,3

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

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей»

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

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

Главный распорядитель бюд-
жетных средств, реализующий 
подпрограмму 
(далее – исполнитель подпро-
граммы)

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

выполнение обязательств государства, края, района  по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан, создание благоприятных условий для функционирования 
института семьи,  рождения детей

Задачи подпрограммы   муни-
ципальной программы   

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

Целевые индикаторы и  по-
казатели подпрограммы муни-
ципальной программы
           

удельный  вес  семей  с  детьми ,  получающих  меры  социальной  поддержки ,  в 
общей  численности  семей  с  детьми ,  имеющих  на  них  право ,  100 %;
доля  оздоровленных  детей  из  числа  детей ,  находящихся  в  трудной  жиз -
ненной  ситуации ,  подлежащих  оздоровлению  в  Ачинском  районе ,  не  менее 
55,5 %.

Приложение  9 к постановлению Администрации Ачинского района  от №
Приложение № 4.2 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы
муниципальной программы                    

Из средств из краевого и муниципального бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. – 43 
431,0  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 20 238,2 тыс. рублей;
в 2015 году –  16 708,3 тыс. рублей;
в 2016 году –    6 484,5 тыс. рублей,
из них:
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 43 341,0  тыс. рублей:
в 2014 году – 20 208,2  тыс. рублей;
в 2015 году – 16 678,3  тыс. рублей;
в 2016 году –   6 454,5  тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 90,0  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 30 0 тыс. руб.;
в 2015 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 30,0 тыс. руб.

Система организации контроля 
за исполнением подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной за-
щиты населения администрации Ачинского района.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств краевого бюджета осу-
ществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского края, Счетной 
палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств муниципального бюджета 
осуществляется службой финансово-экономического контроля и Счетной комиссией 
района
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Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

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

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

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

в натуральной форме – путем организации 
отдыха и оздоровления детей;

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

лучателей, так и размеров производимых выплат, 
является денежная форма социальной поддерж-
ки семьи и детей.

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

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

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

Определены следующие основные приори-
теты  политики 

в отношении социальной поддержки семьи 
и детей:

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

укрепление института семьи, 
 поддержки семьи в связи с рождением и 

воспитанием детей, обеспечение материальной 
поддержки семей, имеющих детей.

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

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

Основными целями подпрограммы являют-
ся:

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

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

Во исполнение поставленных целей подпро-
граммы предусмотрен ряд задач:

своевременное и адресное предоставление 

мер социальной поддержки семьям, имеющим 
детей;

укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства 

и отцовства, развитие и сохранение семей-
ных ценностей.

Выбор подпрограммных мероприятий осно-
вывается 

на государственных полномочиях 
Красноярского края по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в соответствии 

с федеральным и краевым законодатель-
ством, переданных на исполнение району, а 
также в соответствии с нормативными актами 
района.

Этапы выполнения подпрограммы не пред-
усмотрены.

Сроки выполнения подпрограммы идентич-
ны срокам выполнения Программы.

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

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

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

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осущест-

вляется за счет средств  краевого и местного 
бюджетов.

Управление социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района (далее 
– Управление) осуществляют предоставление со-
циальных гарантий в виде мер социальной под-
держки семьям, имеющим детей в соответствии 
с настоящей подпрограммой в объемах. Предо-
ставление социальных гарантий отдельным кате-
гориям граждан  носит заявительный характер и 
осуществляется в денежной форме.

Решение задачи «Своевременное и адрес-
ное предоставление мер социальной поддержки 
семей, имеющих детей» осуществляется в по-
рядках, определяемых: Законом Красноярского 
края от 09.12.2010   № 11-5397  «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания 
населения»,  постановлением Правительства 

Красноярского края от 25.01.2011 № 40-п «Об 
утверждении Порядков предоставления мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим детей, 
в Красноярском крае», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 25.01.2011 № 
43-п «Об утверждении Порядка учета и исчис-
ления величины среднедушевого дохода семьи 
для определения права на получение мер со-
циальной поддержки семьям, имеющим детей, 
в Красноярском крае, в том числе ежемесячного 
пособия на ребенка».

Мероприятия по оздоровлению детей из 
малоимущих семей предусматривает:

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

предоставление бесплатных путевок в дет-
ские оздоровительные лагеря и бесплатного 
проезда детям и сопровождающим их лицам до 
места нахождения детских оздоровительных ла-
герей и обратно.

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

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

Проведение мероприятий по решению за-
дачи «Укрепление института семьи, поддержание 
престижа материнства и отцовства, развитие и 
сохранение семейных ценностей» осуществля-
ется с учетом постановлением Правительства 
Красноярского края от 28.06.2011 № 384-п «О 
правилах направления средств (части средств) 
краевого материнского (семейного) капитала 
и правилах подачи заявления о распоряжении 
средствами (частью средств) краевого материн-
ского (семейного) капитала», постановлением 
Правительства Красноярского края от 28.06.2011 
№ 383-п «О порядке выдачи сертификата на кра-
евой материнский (семейный) капитал». 

2.4. Управление подпрограммой и кон-
троль ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет  Управление.

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

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется Управлением, 
являющегося главным распорядителем средств 
районного бюджета.

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

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

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

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

2.5. Оценка социально-экономической 
эффективности

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

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение следующих ре-
зультатов:  

своевременная и адресная социальная под-
держка будет предоставлена 1423 семьям,  име-
ющим 2302 ребенка;  

ежемесячное пособие на ребенка ежегодно 
получат  более 1200 человек;

ежегодное пособие на ребенка школьного 
возраста получат более 260 человека ежегодно;

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

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

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

доля оздоровленных детей из числа детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, подле-
жащих оздоровлению составит 55,5 %  к 2016 году.

Реализация мероприятий подпрограммы бу-
дет способствовать: 

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

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

снижению социальной напряженности в 
районе.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень программных мероприятий при-

веден в приложении №2 к настоящей подпро-
грамме.

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

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

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 

43 431,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 20 238,2  тыс. рублей;
в 2015 году – 16 708,3  тыс. рублей;
в 2016 году –   6 484,5  тыс. рублей, 
из них:
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2016 гг. – 43 341,0 тыс. рублей:
в 2014 году – 20 208,2  тыс. рублей;
в 2015 году – 16 678,3  тыс. рублей;
в 2016 году –   6 454,5  тыс. рублей, 
из средств муниципального бюджета за пе-

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

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

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

Приложение 11 к постановлению Администрации Ачинского района  от №
Приложение № 2 к подпрограмме 4.2  «Социальная поддержка семей, имеющих детей», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприя-
тия (в натуральном выражении) 
количество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

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

848 848 20 238,2 16 708,3 6 484,5 43 431,0 Удельный вес семей с детьми, 
фактически пользующихся мерами 
социальной поддержки, от общего 
числа семей с детьми, имеющих 
на них право и обратившихся за 
их получением, 100% 

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

848 848 20 229,1 16 698,7 6 474,9 43 402,7

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

848 848 1003 0320171 320 5 496,9 5 767,1 5 767,1 17 031,1 более 1200 человек - ежегодно

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

848 848 1003 0320272 320 487,1 511,5 511,5 1 510,1 более 260 человек - ежегодно

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

848 848 1003 0320273 320 92,6 97,2 97,2 287,0 4 человека - ежегодно

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

848 848 1003 0320275 320 42,3 42,3 42,3 126,9 56 человек - ежегодно

1.5 Предоставление,  доставка и пересылка  компенсации стоимости проезда к месту амбулаторного консуль-
тирования и обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно(в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Краснояр-
ском крае» )

848 848 1003 0320276 320 25,5 26,8 26,8 79,1 16 человек - ежегодно

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

848 848 1003 0327561 320 14 054,7 10 223,8 0,0 24 278,5 280 человек - ежегодно

1.7 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 848 848 1003 0328104 320 30,0 30,0 30,0 90,0 20 человек - ежегодно

Задача 2
Укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семей-
ных ценностей

848 848 320 9,1 9,6 9,6 28,3

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

848 848 1003 0320461 320 9,1 9,6 9,6 28,3

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 20 238,2 16 708,3 6 484,5 43 431,0

Приложение  12 к постановлению Администрации Ачинского района  от №
Приложение № 4.3 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

1. Паспорт подпрограммы

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

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

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

Главный распорядитель бюд-
жетных средств, реализующий 
подпрограмму 
(далее – исполнитель подпро-
граммы)

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района

Цель подпрограммы 
муниципальной программы            

социальная поддержка граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Задачи подпрограммы   муни-
ципальной программы   

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

Целевые индикаторы и  
показатели подпрограммы 
муниципальной программы

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

Сроки реализации подпро-
граммы муниципальной 
программы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы на 
период действия подпрограм-
мы с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы
муниципальной программы                    

из средств федерального, краевого  бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. – 111825,3 тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году – 34 843,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 38 450,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 38 531,6 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 25 922,1  тыс. рублей:
в 2014 году – 8 394,2  тыс. руб.;
в 2015 году – 8 723,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 8 804,5 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 85 903,2  тыс. рублей:
в 2014 году – 26 449,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 29 727,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 29 727,1 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполнением под-
программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Управление социальной защиты 
населения администрации Ачинского района;
Контроль за целевым и эффективным использованием средств федерального, краевого 
бюджетов осуществляется службой финансово-экономического контроля Красноярского 
края, Счетной палатой Красноярского края.
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Подпрограмма 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка обще районной проблемы 

и обоснование необходимости разработки под-
программы

Предоставление гражданам мер соци-
альной поддержки на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг является одной из 
функций государства, направленной на под-
держание и повышение уровня их денежных 
доходов в связи с особыми заслугами, утратой 
трудоспособности, малообеспеченностью, ком-
пенсацией ранее действовавших социальных 
обязательств.

Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, определенные законода-
тельством Российской Федерации и законода-
тельством Красноярского края, включают:

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

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

Система мер социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг носит заявительный характер. Все соци-
альные гарантии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг предоставляются граж-
данам в денежной форме.

В Ачинском районе проживает 16456 че-
ловек. Меры социальной поддержки на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в 
крае предоставляются более 30 льготным ка-
тегориям граждан. Получателями мер социаль-
ной поддержки на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории Ачинского 
района в настоящее время являются более 4 
тысяч человек.

Несмотря на снижение численности от-
дельных категорий граждан (участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны,  тру-
жеников тыла и т.д.) вследствие их преклонного 
возраста, в районе сохраняется тенденция к 
ежегодному незначительному увеличению 
общего количества получателей       мер со-
циальной поддержки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. Это связано, 
прежде всего, с появлением обязательств по 
предоставлению мер социальной поддержки, 
финансирование которых осуществляется за 
счет средств краевого бюджета. Среди новых 
категорий «региональных» льготников: 

педагогические работники, вышедшие на 
пенсию и проживающие в сельской местности, 
рабочем поселке (поселке городского типа), об-
щий стаж по основному месту работы которых в 
краевых государственных и (или) муниципаль-
ных образовательных учреждениях в сельской 
местности, рабочем поселке (поселке городско-
го типа) составляет не менее 10 лет.

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

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

В целом, анализ численности льготников 
показывает, что общее количество граждан, 
пользующихся мерами социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории района, в последующие 
годы также будет сохраняться на прежнем уров-
не с тенденцией незначительного увеличения (в 
среднем на 1,5% в год). 

Получателями субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг с учетом до-
ходов граждан на территории  являются более 
350 семей, доля получателей субсидий состав-
ляет 18,5 % в общей численности семей.

Необходимость предоставления мер со-
циальной поддержки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан закреплена значительным 
количеством федеральных и региональных 
нормативных правовых актов, определяю-
щих полномочия государства по социальной 
поддержке населения на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг. Своевремен-
ное и качественное обеспечение полномочий 
Ачинского района по предоставлению социаль-
ных гарантий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг предусматривается муни-
ципальной программой. Эффективное исполне-
ние мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
социальной поддержки граждан на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг» муни-
ципальной программы  будет способствовать 
формированию благоприятного социального 
климата в районе.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые индика-
торы

Основной целью подпрограммы являет-
ся социальная поддержка граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг. До-
стижение указанной цели возможно путем сво-
евременного и адресного предоставления мер 
социальной поддержки и субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг от-
дельным категориям граждан в форме денеж-
ных выплат.

При реализации подпрограммы Управле-
ние осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации мероприятий под-
программы;

контроль за ходом реализации подпро-
граммы;

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

подготовку отчётов о реализации подпро-
граммы.

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

Посредством данных целевых индикато-

ров определяется степень исполнения постав-
ленных целей и задач, в том числе: 

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

доля льготников, не реализовавших право 
на меры социальной поддержки на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, для вы-
явления и устранения причин, препятствующих 
его реализации;

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляет предоставление 

социальных гарантий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в виде мер социаль-
ной поддержки по льготному статусу и субсидий 
с учетом доходов в соответствии с Законом 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномо-
чиями в сфере социальной поддержки и соци-
ального обслуживания населения» и настоящей 
подпрограммой в объемах, установленных фе-
деральным и краевым законодательством.

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

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

Реализация мероприятий подпрограммы 
осуществляется в соответствии с Законами 
Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О 
социальной поддержке населения при оплате 
жилья и коммунальных услуг»,  от 10.06.2010 N 
10-4691 «О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилой площади с отопле-
нием и освещением педагогическим работникам 
краевых государственных и муниципальных 
образовательных учреждений в сельской мест-
ности, рабочих поселках (поселках городского 
типа)», постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 20.01.2005 № 12-п «О 
Порядке расходования и учета субвенций, вы-
деляемых из краевого бюджета бюджетам муни-
ципальных образований края на финансирование 
расходов, связанных с предоставлением населе-
нию Красноярского края субсидий для оплаты 
жилья и коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан, и (или) средств, предоставляемых 
гражданам в качестве помощи для оплаты жилья 
и коммунальных услуг с учетом их доходов».

Контроль за целевым и эффективным ис-
пользованием средств краевого бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы осу-
ществляется Счетной палатой Красноярского 
края и службой финансово-экономического 
контроля Красноярского края в соответствии с 
действующим законодательством.

2.4. Управление подпрограммой и кон-
троль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпрограммой 
осуществляет Управление социальной защиты 

населения администрации Ачинского района.
Управление несет ответственность за реа-

лизацию подпрограммы, достижение конечных 
результатов и осуществляет текущий контроль за 
ходом реализации подпрограммы посредством:

предоставления отчетности по каждому 
из основных мероприятий подпрограммы в 
соответствии с постановлением Совета адми-
нистрации Красноярского края от 20.01.2005 
№ 12-п «О Порядке расходования и учета 
субвенций, выделяемых из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований края на 
финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением населению Красноярского края 
субсидий для оплаты жилья и коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан, и (или) 
средств, предоставляемых гражданам в каче-
стве помощи для оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг с учетом их доходов».

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

Управление направляет в территориаль-
ный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики отчеты по формам:

№ 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предо-
ставлении гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг» (форма 
утверждена приказом Росстата от 03.08.2011 № 
343 «Об утверждении статистического инстру-
ментария для организации федерального ста-
тистического наблюдения за строительством, 
инвестициями в нефинансовые активы и жи-
лищно-коммунальным хозяйством») – ежеквар-
тально (на 16-й день после отчетного периода);

№ 26-ЖКХ «Сведения о предоставлении 
гражданам социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг» 
(форма утверждена приказом Росстата от 
03.08.2011 № 343 «Об утверждении статисти-
ческого инструментария для организации фе-
дерального статистического наблюдения за 
строительством, инвестициями в нефинансо-
вые активы и жилищно-коммунальным хозяй-
ством») – ежеквартально (на 17-й день после 
отчетного периода). 

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

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

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств краевого бюджета, 
предусмотренных на реализацию меропри-
ятий подпрограммы, осуществляется служ-
бой финансово-экономического контроля 
Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономической эф-
фективности

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

Реализация мероприятий подпрограммы 
позволит обеспечить достижение следующих 
результатов:  

своевременное и полное предоставление 

меры социальной поддержки на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг более 4 ты-
сяч граждан, имеющих право на их получение;

обеспечение поддержки свыше 350 со-
циально незащищенных семей, нуждающихся 
в ней,  путем усиления адресного подхода при 
предоставлении субсидий гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг с уче-
том их доходов. 

Реализация мероприятий подпрограммы 
будет способствовать: 

повышению уровня жизни граждан – полу-
чателей мер социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы основы-

вается на государственных полномочиях 
Красноярского края по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с федеральным и краевым законода-
тельством, переданных на исполнение органам 
местного самоуправления.

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

Перечень мероприятий подпрограммы по-
зволит выделить направления финансирова-
ния, обеспечить эффективное планирование 
и мониторинг результатов реализации подпро-
граммы.

2.7. Обоснование финансовых, матери-
альных и трудовых затрат  (ресурсное обеспе-
чение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования

Источниками финансирования подпро-
граммы являются средства краевого, феде-
рального бюджетов.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 

из средств федерального, краевого  бюд-
жетов за период с 2014 по 2016 гг. –  111 825,3  
тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 34 843,2 тыс. руб.;
в 2015 году – 38 450,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 38 531,6 тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за пе-

риод с 2014 по 2016 гг. – 25 922,1  тыс. рублей:
в 2014 году – 8 394,2  тыс. руб.;
в 2015 году – 8 723,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 8 804,5 тыс. руб.
из средств краевого бюджета за период с 

2014 по 2016 гг. – 85 903,2  тыс. рублей:
в 2014 году – 26 449,0  тыс. руб.;
в 2015 году – 29 727,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 29 727,1 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспече-

ния реализации органами социальной защиты 
населения муниципальных районов и город-
ских округов края мероприятий подпрограммы 
учитываются в общем объеме субвенций, на-
правляемых бюджетам муниципальных райо-
нов и городских округов Красноярского края в 
соответствии  с Законом Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере со-
циальной поддержки и социального обслужива-
ния населения».

Приложение 13 к постановлению Администрации Ачинского района  от №
Приложение 1 к подпрограмме 4.3 «Обеспечение социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг», 

реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 
годы»

Целевые индикаторы подпрограммы 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

№ 
п/п

Цели,
задачи,
показатели

Еди-
ница 
измере-
ния

Источник инфор-
мации

Отчетный 
финансо-
вый год
(2012 год)

Текущий 
финансо-
вый год
(2013 год)

Очередной 
финансо-
вый год
(2014 год)

Первый год 
планового 
периода
(2015 год)

Второй год 
планового 
периода
(2016 год)

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

1 Удельный вес граждан, полу-
чающих меры социальной 
поддержки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, 
в общей численности граждан, 
проживающих на территории 
края и имеющих право на их 
получение

% информацион-
ный банк данных 
«Адресная 
социальная по-
мощь» 

96,1 98,0 99,1 99,2 99,3

Приложение  15 к постановлению Администрации Ачинского района  от №
Приложение № 4.4 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной за-

щиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

Наименование подпро-
граммы

«Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

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

«Система социальной защиты населения муниципального района/го-
рода на 2014 – 2016 годы»

Главный распорядитель 
бюджетных средств, реа-
лизующий подпрограмму 
(далее – исполнитель под-
программы)

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района (далее – Управление)

Цель подпрограммы 
муниципальной програм-
мы            

повышение уровня, качества и безопасности социального обслужива-
ния населения  

Задачи подпрограммы   
муниципальной програм-
мы   

обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, 
оказываемых в соответствии с муниципальным заданием;
повышение мотивации работников учреждений к качественному предо-
ставлению услуг

Целевые индикаторы и  
показатели подпрограм-
мы муниципальной про-
граммы
           

охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социаль-
ного обслуживания на дому 830 (на 10000 пенсионеров);
удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг 
муниципальными учреждениями социального обслуживания населе-
ния к общему количеству получателей данных услуг в календарном 
году, не более 0,1%;
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг 
муниципальными учреждениями социального обслуживания населе-
ния, не менее 90%

Сроки реализации подпро-
граммы муниципальной 
программы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограм-
мы муниципальной про-
граммы               

Из средств краевого  бюджета за период с 2014 по 2016 гг. –  46 637,0 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 14 973,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 15 831,7 тыс. руб.;
в 2016 году – 15 831,7 тыс. руб.

Система организации кон-
троля  исполнения подпро-
граммы 

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

из которых 16 семей (37 детей) состоят на 
учёте, как находящиеся в социально опасном по-
ложении;

873 инвалидов, что составляет 5,3 % от на-
селения района,

в общей численности инвалидов: 
48 человек - дети-инвалиды;
118  человек - инвалиды молодого возраста 

(18−35 лет);
12    человек - инвалиды по слуху;
46    человек - инвалиды по зрению;
72    человек - с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата, в том числе инвалиды, ис-
пользующие кресла-коляски.

Социальное обслуживание населения в рай-
оне осуществляется муниципальным бюджетным 
учреждением «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее 
– МБУ ЦСО). 

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

Структурными подразделениями МБУ  
«Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» являются отделе-
ния социального обслуживания на дому, отделе-
ние участковой социальной службы, отделение 
срочной социальной помощи.

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

на дому, обслуживающих 220 граждан пожилого 
возраста и инвалидов;

– отделение участковой социальной служ-
бы, оказывающее в среднем за год  консультатив-
ных услуг 3050 обратившимся;

– отделение срочной социальной помощи,  

оказывающее в среднем за год услуг  1500  об-
ратившимся.

Итого: 4 отделения в среднем за год ока-
зывается услуг 4770 обслуживаемым и обратив-
шимся.

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

Все меры социальной поддержки, гаран-
тированные федеральным и краевым законо-
дательством, нормативными правовыми актами 
Ачинского района предоставляются своевремен-
но и в полном объеме.

Расходы на финансирование в 2012 году на 
реализацию Закона края от 10 декабря 2004 года 
№ 12-2705 «О социальном обслуживании населе-
ния» составили 10 716,4 тыс. рублей. 

Для реализации ДЦП «Доступная среда 
для инвалидов»» на 2011-2013 годы было выде-
лено из краевого бюджета 772,2 тыс. рублей на 
приобретение специального транспорта с подъ-
емным устройством для перевозки лиц с огра-
ниченными физическими возможностями. Бюд-
жетом Ачинского района было предусмотрено 
софинансирование в сумме 14,689 тыс. рублей.  

Для реализации ДЦП «Об энергосбере-
жении и повышение энергетической эффектив-
ности» была выделена  субсидия на иные цели 
в сумме 99,0 тыс. рублей из средств краевого 
бюджета. 

Прием и консультирование по социальным 
вопросам проводят специалисты по социальной 
работе.

Формирование современной и комфортной 
социальной среды, решение задач по улучшению 
качества жизни населения района предполагает 
осуществление системной и целенаправленной 
работы, принятие и  реализацию  подпрограммы.

Необходимость решения существующих 

проблем в системе социального обслуживания 
населения района предопределяют направле-
ния и содержание мероприятий настоящей под-
программы. Улучшение качества и доступности 
предоставления услуг МБУ ЦСО в значительной 
степени будет способствовать социально-эконо-
мическому развитию и улучшению качества жиз-
ни и благосостояния жителей района.

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

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

сти социального обслуживания населения. 
Во исполнение поставленной цели подпро-

граммы предусмотрен ряд задач: 
повышение доступности и удовлетворен-

ности граждан качеством услуг по социальному 
обслуживанию;

повышение мотивации работников учрежде-
ния к качественному предоставлению услуг;

укрепление материально-технической базы 
МБУ ЦСО.

При реализации подпрограммы Управление 
осуществляет следующие полномочия:

мониторинг реализации подпрограммных 
мероприятий;

контроль за ходом реализации подпрограм-
мы;

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

подготовку отчётов о реализации подпро-
граммы.

Перечень целевых индикаторов подпро-
граммы приведён в приложении 

№ 1 к настоящей подпрограмме. 
Посредством данных целевых индикаторов 

определяется степень исполнения поставленной 
цели и задач, в том числе: 

качества социальных услуг, оказываемых 
жителям района, МБУ ЦСО.

Подпрограмма реализуется в 2014-2016 го-
дах.

Приложение  15 к постановлению Администрации Ачинского района  от №
Приложение № 4.4 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 

годы»

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной проблемы и 

обоснование необходимости разработки подпро-
граммы

Социальное обслуживание населения райо-
на является одной из составляющих социальной 
поддержки населения и представляет собой дея-
тельность социальных служб по оказанию соци-
ально-бытовых, социально-правовых услуг, про-
ведению социальной адаптации и реабилитации 
граждан пожилого возраста и инвалидов, граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В Ачинском районе, наблюдается рост в со-
ставе населения численности граждан старшего 
поколения (женщины в возрасте 55 лет и старше 
и мужчины в возрасте 60 лет и старше).

По состоянию на 01.01.2013 года в районе 

более 4265 граждан пожилого возраста, (25,9% 
от общей численности населения района), нуж-
даются 

в поддержке государства и состоят на учё-
те в органах социальной защиты населения, из 
них одиноко проживающих – 968 граждан и 772 
граждан – в одиноко проживающих супружеских 
парах.

Увеличение количества пожилых граждан 
требует дополнительных затрат на социальное 
обеспечение, указывает на необходимость оказа-
ния различных видов социальной помощи, услуг 
и социальной поддержки жителям района.

Вместе с тем, на учёте в органах социаль-
ной защиты населения состоят: 

1423 семей, имеющих 2302 детей в возрасте 
до 18 лет, 
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Этапы реализации подпрограммы не пред-
усматриваются.

Целевые индикаторы подпрограммы пред-
ставлены в приложении № 1.

Посредством данных целевых индикаторов 
определяется степень исполнения поставленной 
цели и задач.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осущест-

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

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

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

Контроль за эффективным и целевым ис-
пользованием средств краевого бюджета МБУ 
ЦСО осуществляется министерством социальной 

политики края, Управлением в форме ежеквар-
тального мониторинга качества предоставления 
социальных услуг и службой финансово-эконо-
мического контроля Красноярского края в форме 
выездных проверок (тематических, комплексных).

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

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

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

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль 
за ходом ее выполнения

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

Управление несет ответственность за реа-

лизацию подпрограммы, достижение конечных 
результатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприятий под-
программы, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реа-
лизации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации подпро-
граммы;

контроль за достижением конечного резуль-
тата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности реализа-
ции подпрограммы.

Обеспечение целевого расходования бюд-
жетных средств осуществляется министерством, 
Управлением, являющимся получателем средств 
краевого бюджета.

Контроль за ходом реализации подпро-
граммы осуществляет управление социальной 
защиты населения администрации Ачинского 
района путем составления отчетов, документов 
и составления аналитической информации об 
осуществлении переданных государственных 
полномочий.

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

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

края.
2.5. Оценка социально-экономической эф-

фективности
Оценка социально-экономической эффек-

тивности реализации программы выполняется на 
основе достижений целевого показателя.

Реализация настоящей подпрограммы по-
зволит:

решить проблемы удовлетворения потреб-
ности граждан пожилого возраста и инвалидов в 
постоянном постороннем уходе - доля граждан, 
получивших услуги в учреждениях социального 
обслуживания населения, в общем числе граж-
дан, обратившихся за их получением составит  
99,7%;

сохранить уровень удовлетворенности граж-
дан качеством и доступностью получения соци-
альных услуг, не ниже 90%;

получение 100% финансирования  МБУ  « 
ЦСО» в соответствии с выполнением   муници-
пального задания в 2014 – 2016 годах не ниже 
75-90%.

Социальная эффективность  реализации  
мероприятий подпрограммы будет выражена в 
улучшении качества жизни отдельных категорий 
населения Ачинского района путем предоставле-
ния мер социальной поддержки своевременно и в 
полном объеме, повышения качества предостав-
ляемых социальных услуг.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Выбор мероприятий подпрограммы основы-

вается на эффективности решения поставленных 
задач.

Перечень мероприятий подпрограммы при-
ведён в приложении № 2 к настоящей подпро-
грамме.

Перечень мероприятий подпрограммы по-
зволит выделить направления финансирова-
ния, обеспечить эффективное планирование 
и мониторинг результатов реализации подпро-
граммы.

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

Источниками финансирования подпрограм-
мы являются средства краевого бюджета.

Общий объем средств на реализацию под-
программы составляет 

46 637,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 14 973,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 15 831,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 15 831,7 тыс. рублей. 
Средства, необходимые для обеспече-

ния реализации Управлением, муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов» мероприятий подпрограммы учитыва-
ются в общем объеме финансов, направляемых  
в администрацию района в соответствии с Зако-
ном Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края 
отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального об-
служивания населения». 

Приложение  15 к постановлению Администрации Ачинского района  от №
Приложение № 4.4 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Приложение 17 к постановлению Администрации Ачинского района  от №
Приложение № 2 к  подпрограмме 4.4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района 

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

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натураль-
ном выражении) количество получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения 

848 848 14 973,6 15 831,7 15 831,7 46 637,0 Уровень удовлетворенности граждан 
качеством и доступностью получения со-
циальных услуг не ниже 90% к 2016 году

Задача 1
 Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых 
в соответствии с муниципальным заданием

848 848 1 877,8 1 974,5 1 974,5 5 826,8

1.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального 
обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О со-
циальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340151 610 1 877,8 1 974,5 1 974,5 5 826,8 4770 чел.

Задача 2
Повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению 
услуг

848 848 13 095,8 13 857,2 13 857,2 40 810,2

2.1 Субвенции на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального 
обслуживания населения по Закону края от 10 декабря 2004 года № 12-2705 «О со-
циальном обслуживании населения»

848 848 1002 0340151 610 13 095,8 13 857,2 13 857,2 40 810,2 62 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 14 973,6 15 831,7 15 831,7 46 637,0

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

Наименование муни-
ципальной программы, 
в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

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

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств, реализующий 
подпрограмму 
(далее – исполнитель 
подпрограммы)

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района (далее – Управление)

Цель подпрограммы 
муниципальной про-
граммы            

создание условий для эффективного, ответственного 
и прозрачного управления финансовыми ресурсами в 
рамках выполнения установленных функций и переданных 
государственных полномочий по социальной поддержке и 
социальному обслуживанию

Задачи подпрограммы   
муниципальной про-
граммы   

обеспечение реализации государственной и муниципаль-
ной социальной политики на территории Ачинского района

Целевые индикаторы и  
показатели подпро-
граммы муниципаль-
ной программы
           

уровень исполнения субвенций на реализацию переданных 
полномочий края, не менее 95 %;
уровень удовлетворенности жителей Ачинского района 
качеством предоставления  государственных и  муници-
пальных  услуг в сфере социальной поддержки населения, 
не менее  90%;
удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, кото-
рым предоставлены государственные и муниципальные 
услуги по социальной поддержке в календарном году, не 
более  0,1%

Сроки реализации
подпрограммы муници-
пальной программы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финан-
сирования по годам 
реализации подпро-
граммы муниципаль-
ной программы   

из средств краевого  бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 
16 102,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 5 239,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 431,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 431,4 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы 

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

Приложение  18 к постановлению Администрации Ачинского района  от №
Приложение № 4.5 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

поддержки и социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, социальной поддержки ве-
теранов труда, лиц проработавших в тылу 
в период Великой отечественной войны 
1941-1945 годов, семей, имеющих детей, 
жертв политических репрессий, малоиму-
щих граждан. В целях исполнения госу-
дарственных полномочий используются 
определяющие стандарт, сроки и последо-
вательность административных процедур 
(действий) с 2010 года административные 
регламенты.

 В соответствии с законами края го-
сударственные полномочия исполняются 
Управлением с передачей  из краевого 
бюджета необходимых материальных и 
финансовых ресурсов.

На сегодняшний день Управлением 
предоставляется 111 государственных  и 3 
муниципальные услуги. 

Перечень данных услуг разнообразен. 
В соответствии с действующим законода-
тельством о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального 
обслуживания населения предоставле-
ние каждой государственной услуги имеет 
свои особенности:

– предоставление 67 государствен-
ных услуг полностью осуществляется 
Управлением – от приема граждан, полу-
чения документов, определения права,  
назначения и до выплаты мер социальной 
поддержки в денежной форме;

– по 44 государственным услугам 
Управление  назначают меры социальной 
поддержки, выплата осуществляется ми-
нистерством.

2.2. Основная цель, задачи, этапы и 
сроки выполнения подпрограммы, целе-
вые индикаторы

Целью подпрограммы является соз-
дание условий для эффективного ответ-
ственного и прозрачного освоения  фи-
нансовых ресурсов в рамках выполнения 
переданных государственных  полномо-
чий.

Для достижения цели подпрограммы 
предстоит обеспечить решение следую-
щих задач:

обеспечение реализации государ-
ственной социальной политики на терри-
тории района;

совершенствование организации пре-
доставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан.

Перечень мероприятий приведен в 
приложении № 2 к настоящей подпрограм-
ме.

Перечень целевых индикаторов под-
программы приведён в приложении № 1 к 
настоящей подпрограмме.

Реализация мероприятий подпро-
граммы будет способствовать достиже-
нию следующих результатов:

расширение масштабов адресной 

социальной поддержки, оказываемой на-
селению, при прочих равных условиях, 
создаст основу для повышения качества 
жизни отдельных категорий граждан, 
степени их социальной защищенности, 
сокращения неравенства, улучшения со-
циального климата в районе и, в то же 
время, для более эффективного исполь-
зования средств краевого бюджета;

совершенствование организации 
предоставления социальных услуг в уч-
реждениях социального обслуживания, 
способствуя повышению качества жизни 
нуждающихся граждан (семей), сохране-
нию их физического и психического здо-
ровья, увеличению продолжительности 
жизни.

2.3. Механизм реализации подпро-
граммы

Осуществление государственных 
полномочий по организации деятельно-
сти органов управления системой соци-
альной защиты населения» реализуется 
в соответствии с Законом Красноярского 
края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наде-
лении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по органи-
зации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов соци-
альной поддержки и социального обслу-
живания населения».

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

2.4. Управление подпрограммой и 
контроль за ходом ее выполнения

Организацию управления подпро-
граммой осуществляет Управление соци-
альной защиты населения муниципально-
го района/города.

Управление социальной защиты на-
селения муниципального района/города  
несет ответственность за реализацию 
подпрограммы, достижение конечных ре-
зультатов и осуществляет:

координацию исполнения мероприя-
тий подпрограммы, мониторинг их реали-
зации;

непосредственный контроль за ходом 
реализации мероприятий подпрограммы;

подготовку отчетов о реализации под-
программы;

контроль за достижением конечного 
результата подпрограммы;

ежегодную оценку эффективности ре-
ализации подпрограммы.

Обеспечение целевого расходова-
ния бюджетных средств осуществляется 
Управлением, являющегося главным рас-
порядителем средств районного бюджета.

Контроль за ходом реализации под-
программы осуществляет Управление пу-
тем  составления отчетов, документов и 

составления аналитической информации 
об осуществлении переданных государ-
ственных полномочий. 

Контроль за законностью, результа-
тивностью использования средств краево-
го бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется Счетной 
палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным 
расходованием средств краевого бюд-
жета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществля-
ется службой финансово-экономического 
контроля Красноярского края.

2.5. Оценка социально-экономиче-
ской эффективности

Социально-экономическая эффектив-
ность реализации подпрограммы зависит 
от степени достижения ожидаемого конеч-
ного результата.

Реализация мероприятий подпро-
граммы позволит обеспечить достижение 
следующих результатов:

уровень исполнения расходов за счёт 
краевого бюджета – не менее 95 % в 2016 
году;

уровень удовлетворенности жителей 
района качеством предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
сфере социальной поддержки населения 
– не менее 90 % в 2016 году;

удельный вес обоснованных жалоб к 
числу граждан, которым предоставлены 
государственные услуги по социальной 
поддержке в календарном году – не более 
0,1 % в 2016 году;

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограм-

мы приведён в приложении № 2 к настоя-
щей подпрограмме.

2.7. Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат  (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

Источниками финансирования под-
программы являются средства краевого 
бюджета.

Общий объем средств на реализацию 
подпрограммы составляет 

16 102,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 5 239,6 тыс. руб.;
в 2015 году – 5 431,4 тыс. руб.;
в 2016 году – 5 431,4 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспе-

чения деятельности управления  соци-
альной защиты населения муниципаль-
ного района/города, осуществляющего 
реализацию мероприятий подпрограммы, 
учитываются в общем объеме субвенций, 
направляемых бюджету района/города в 
соответствии с Законом Красноярского 
края от 20.12.2005 № 17-4294 «О наде-
лении органов местного самоуправления 
муниципальных образований края госу-
дарственными полномочиями по органи-
зации деятельности органов управления 
системой социальной защиты населения, 
обеспечивающих решение вопросов соци-
альной поддержки и социального обслу-
живания населения». 

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка общерайонной про-

блемы и обоснование необходимости раз-
работки подпрограммы

Приоритетным направлением соци-
альной защиты населения Ачинского рай-
она является обеспечение доступности 
социальных услуг высокого качества для 
всех нуждающихся граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

Муниципальная программа, является 
основным управленческим документом 
развития социальной защиты населения 
Ачинского района.

Исходя из системы целей 
Красноярского края, определены цели 
муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения Ачинского 

района на 2014 – 2016 годы»:
создание условий для роста благосо-

стояния граждан - получателей мер соци-
альной поддержки;

повышение доступности социального 
обслуживания населения.

Органы местного самоуправления на-
делены отдельными государственными 
полномочиями Российской Федерации и 
Красноярского края в сфере социальной 
поддержки и социального обслуживания 
населения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».  

Администрация Ачинского района в 
лице Управления осуществляет  полно-
мочия  по решению вопросов социальной 



№ 19               20 ноября  2013 г.44 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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Приложение № 2 к  подпрограмме 4.5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского 
района на 2014-2016 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении) количество полу-
чателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми 
ресурсами в рамках выполнения установленных функций и переданных государственных полно-
мочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию

848 848 5 239,6 5 431,4 5 431,4 16 102,4 Значение суммарной оценки 
качества финансового менед-
жмента, на уровне не менее 4 
баллов

Задача 1
Обеспечение реализации государственной и муниципальной социальной политики на террито-
рии муниципального района

848 848 5 239,6 5 431,4 5 431,4 16 102,4

1.1 Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управ-
ления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 
№ 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края 
государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой 
социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения»)

848 848 1006 0357513 120 4 196,8 4 352,2 4 352,2 12 901,2 Исполнение расходных обя-
зательств по социальной под-
держке - более 4000 граждан

240 1 042,8 1 079,2 1 079,2 3 201,2

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 5 239,6 5 431,4 5 431,4 16 102,4

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2013 
№ 1060-П

О внесении изменений в постановление Администрации района от 14.10.2013 № 927-
П «Об утверждении муниципальной программы Ачинского района «Управление муници-
пальными финансами» на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных  программ Ачинского района, их формиро-
вании и реализации», статьями 32,34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского от 14.10.2013 № 927-П «Об утвержде-
нии муниципальной программы Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 
2014-2016 годы следующие изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Информация по ресурсному 
обеспечению муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы по годам составляет 98 310,57 тыс. рублей, в том числе:
19 118,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
77 978,86 тыс. рублей – средства районного бюджета;
1 213,31 тыс. рублей – средства бюджетов поселений.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной програм-
мы:
2014 год – 33 515,65  тыс. рублей, в том числе:
7 353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
25 767,76 тыс. рублей – средства районного бюджета;
394,69 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2015 год – 32 397,46 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
26 10,55 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,31 тыс. рублей – средства бюджетов поселений;
2016 год – 32 397,46 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
26 105,55 тыс. рублей – средства районного бюджета;
409,31 тыс. рублей – средства бюджетов поселений

1.2 абзац восьмой раздела 8 «Механизм реализации отдельных мероприятий программы» 
изложить в новой редакции:

 «Объем финансирования мероприятия составляет 14 845,44 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2014 год – 4 829,24 тыс. рублей, 2015 год – 5 008,1 тыс. рублей, 2015 год – 5 008,1 тыс. 
рублей.»;

1.3 в приложении №3 к муниципальной программе в разделе 1 строку «Объемы и источники 
финансирования»  изложить в следующей редакции: 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

Источник финансирования: средства краевого, федерального и местного 
бюджетов
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 
годам составляет 63 779,47 тыс. рублей, в том числе:
19 118,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета;
44 661,07 тыс. рублей – средства районного бюджета.
Объем финансирования по годам реализации муниципальной програм-
мы:
2014 год – 22 199,37  тыс. рублей, в том числе:
7 353,2 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
14 846,17 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2015 год – 20 790,05 тыс. рублей, в том числе:
5 882,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
14 907,45 тыс. рублей – средства районного бюджета;
2016 год – 20 790,05 тыс. рублей, в том числе:
5 888,6 тыс. рублей - средства краевого бюджета;
14 907,45 тыс. рублей – средства районного бюджета

1.4 абзац второй в разделе 8 приложения №3 к муниципальной программе  изложить в новой 
редакции:

 «Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 63 779,47 тыс. рублей, 
в том числе: 22 199,37 тыс. рублей в 2014 году, 20 790,05 - в 2015 году, 20 790,05 - в 2016 году.»;

1.5 приложение №2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных об-
разований Ачинского района» (приложение №3 к муниципальной программе) изложить в новой 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

1.6 в приложении №5 к муниципальной программе в разделе 1 строку «Объемы и источники 
финансирования»  изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования

Источник финансирования – средства районного бюджета и бюджетов 
поселений.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы со-
ставляет всего 19 561,86 тыс. рублей, в том числе: средства районного 
бюджета 18 348,55 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 1 213,31 
тыс. рублей по годам:
2014 год – 6 363,24 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюд-
жета 5 968,55 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 394,69 тыс. 
рублей;
2015 год – 6 599,31 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюд-
жета 6 190,0 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 409,31 тыс. 
рублей;
2016 год – 6 599,31 тыс. рублей, в том числе: средства районного бюд-
жета 6 190,0 тыс. рублей; средства бюджетов поселений 409,31 тыс. 
рублей
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия состав-
ляет всего 14 845,44 тыс. рублей  средства районного бюджета, в том 
числе по годам:
2014 год – 4 829,24 тыс. рублей;
2015 год – 5 008,1 тыс. рублей;
2016 год – 5 008,1 тыс. рублей

 
1.7 раздел 8 приложения №5 изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 19 651,86 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2014 год – 6 363,24 тыс. рублей; 2015 год – 6 599,31 тыс. рублей; 
2016 год – 6 599,31 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составляет 14 845,44 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 2014 год – 4 829,24 тыс. рублей; 2015 год – 5 008,1 тыс. рублей; 2016 
год – 5 008,1 тыс. рублей.»;

1.8  приложение №2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» (приложение №5 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.9 приложение №6 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению;

1.10 приложение №7 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно при-
ложению №4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на  первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам  Т. Ф. Дмитриеву.    

3. Постановление  вступает в силу в день, следующий за днём его официального опублико-
вания в  газете «Уголок России». 

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров.

Приложение №1 к постановлению Администрации Ачинского района  от 14.11.2013 № 1060-П
Приложение №2 к подпрограмме «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повы-

шения устойчивости бюджетов муниципальных образований Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 

Наименование  программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной 
финансо-
вый год

первый 
год 
планового 
периода

второй 
год 
планового 
периода

Итого на 
период

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образова-
ний, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности  бюджетов поселений

Задача 1: Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований

Мероприятие 1.1: Предо-
ставление дотаций на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности муници-
пальных образований из 
районного  фонда финансо-
вой поддержки

Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

891 1401 1418201 510 4 721,8 4 721,8 4 721,8 14 165,4 Минимальный 
размер бюджет-
ной обеспеченно-
сти муниципаль-
ных образований 
Ачинского района 
после выравни-
вания не менее 
1,4 тыс. рублей 
ежегодно

Мероприятие 1.2:
Предоставление 
иных межбюджетных 
трансфертов на решение 
вопросов поселений

Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

891 1403 1418202 540 8 444,23 8 444,23 8 444,23 25 332,69 Минимальный 
размер бюджет-
ной обеспеченно-
сти муниципаль-
ных образований 
Ачинского района 
после выравни-
вания не менее 
1,4 тыс. рублей 
ежегодно

Мероприятие 1.3:
Предоставление дотации 
бюджетам муниципаль-
ных образований района 
за счет средств краевой 
субвенции на реализа-
цию государственных 
полномочий по расчету и 
предоставлению дотаций 
поселениям, входящим в 
состав муниципального 
района края

Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

891 1401 1417601 510 7 353,2 5 882,6 5 882,6 19 118,4 Минимальный 
размер бюджет-
ной обеспеченно-
сти муниципаль-
ных образований 
Ачинского района 
после выравни-
вания не менее 
1,4 тыс. рублей 
ежегодно

Мероприятие 1.4:
Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам му-
ниципальных образований 
района  для осуществле-
ния расходных обяза-
тельств, возникающих при 
выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам 
местного значения

Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

891 1403 1418208 540 1 680,14 1 741,42 1 741,42 5 162,98 Отсутствие 
в бюджетах 
поселений 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
по выплате за-
работной платы 
с начислениями 
работникам бюд-
жетной сферы и 
по исполнению 
обязательств 
перед гражда-
нами

Итого по1  задаче 22 199,37 20 790,05 20 790,05 63 799,47

Задача 2: Повышение за-
интересованности органов 
местного самоуправления 
в росте налогового по-
тенциала

Мероприятие 2.1:
Сохранение единых 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Рост объ-
ема налоговых 
и неналоговых 
доходов местных 
бюджетов в 
общем объеме 
доходов местных 
бюджетов (166,5 
млн. рублей в 
2013 году, 151,4 
млн. рублей в 
2014 году, 158,4 
млн. рублей в 
2015 году, 160,1 
млн. рублей в 
2016 году)

Итого по 2 задаче Х Х Х Х

Задача 3: Отсутствие 
в бюджетах поселений 
просроченной кредитор-
ской задолженности по 
исполнению обязательств 
перед гражданами

Мероприятие 3.1:
Проведение регулярного и 
оперативного мониторинга 
финансовой ситуации в 
муниципальных образо-
ваниях

Финансовое 
управление 
Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х  Отсутствие 
в бюджетах 
поселений 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 
по выплате за-
работной платы 
с начислениями 
работникам 
бюджетной 
сферы и по ис-
полнению обя-
зательств перед 
гражданами

Итого по 3 задаче Х Х Х Х

Всего по подпрограмме 22 199,37 20 790,05 20 790,05 63 779,47
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Приложение №2 к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий 

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия, отдельного 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,  обеспечение контроля и надзора за соблюдением бюджетного 
законодательства, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

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

Мероприятие 1.1: руководство и управление в сфере установленных функций Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

891
891
891

01 06
01 06
01 06

1438021
1438021
1438028

120
240
120

5 201,35
767,20
394,69

5 394,0
796,0
409,31

5 394,0
796,0
409,31

15 989,35
2 359,2
1 213,31

внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса. Х Х Х Х Х Х Х Х Своевременное составление проекта районного 
бюджета и отчета об исполнении районного бюд-
жета (не позднее 1 мая)

переход на «программный бюджет». Х Х Х Х Х Х Х Х  и 15 ноября текущего года соответственно);
отношение дефицита бюджета к общему годо-
вому объему доходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (не более 5% к общему годовому 
объему доходов районного бюджета Ачинского 
района без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации).

оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных 
средств

Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание значения средней оценки 
качества финансового менеджмента главных 
распорядителей бюджетных средств (не ниже 
3 баллов).

обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам; Х Х Х Х Х Х Х Х Поддержание рейтинга района по качеству управ-
ления региональными финансами не ниже уровня, 
соответствующего надлежащему качеству; 
исполнение районного бюджета по доходам без 
учета безвозмездных поступлений к первона-
чально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) 
ежегодно.

организация и координация работы по размещению районными муниципальными 
учреждениями требуемой информации на официальном сайте в сети интернет 
www.bus.gov.ru, в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения муниципальных 
учреждений»

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля  районных муниципальных учреждений 
разместивших в текущем году в полном объеме на 
официальном сайте в сети интернет www.bus.gov.
ru (не менее 95% в 2014 году, 97% в 2015 году, 99% 
в 2016 году)

повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучаю-
щие семинары

Х Х Х Х Х Х Х Х Повышение квалификации муниципальных 
служащих, работающих в финансовом управлении 
района (не менее 25% ежегодно)

Мероприятие 1.2: Осуществление муниципального финансового контроля в финан-
сово-бюджетной сфере района, в том числе:

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

ххх хххх ххххххх ххх х х х х 1.Снижение объема выявленных нарушений 
бюджетного законодательства к общему объему 
расходов районного бюджета (не менее чем на 1 
% ежегодно). 
2.Снижение объема повторных нарушений 
бюджетного законодательства (2014  год - не 
более чем 30% повторных нарушений, 2015 
год – не более чем 25% повторных наруше-
ний, 2016 год – не более чем 20% повторных 
нарушений)

организация и осуществление финансового контроля за операциями с бюджетны-
ми средствами получателей средств районного бюджета;

организация и осуществление финансового контроля за соблюдением требований 
бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, Красноярского края, Ачинского района путем проведения проверок 
бюджетов поселений – получателей межбюджетных трансфертов из районного 
бюджета;

организация и осуществление финансового контроля за деятельностью районных 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

Совершенствование нормативной правовой базы в области муниципального 
финансового контроля и обеспечение открытости и гласности муниципального 
финансового контроля, в том числе:

 Разработка и утверждение необходимых правовых 
актов для совершенствования нормативной базы 
в области муниципального финансового контроля 
(100% правовых актов района в области муници-
пального финансового контроля соответствуют 
законодательству РФ и  Красноярского края, 
Ачинского района), 

совершенствование нормативной правовой базы в области муниципального 
финансового контроля;

усиление взаимодействия между органами муниципального финансового контроля 
и органами, осуществляющими внешний муниципальный финансовый контроль, 
а также органами, осуществляющими внутренний муниципальный финансовый 
контроль.

Анализ и мониторинг численности служащих (работников) органов исполнительной 
власти, ОМСУ, муниципальных учреждений, в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов

Внесение предложений в финансовое управление 
Ачинского района для повышения эффективности 
бюджетных расходов

Итого по 1 задаче 6 363,24 6 599,31 6 599,31 19 561,86

Задача 2: Автоматизация планирования и исполнения районного бюджета, автоматизация исполнения бюджетов муниципальных образований района  и содействие автоматизации планирования бюджетов муниципальных образований района;

Мероприятие 2.1: Автоматизация процесса планирования районного бюджета, а 
также автоматизация процесса исполнения и сбора отчетности районного бюджета 
и бюджетов муниципальных образований района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Доля органов местного самоуправления Ачинского 
района, а также районных муниципальных уч-
реждений, обеспеченных возможностью работы в 
информационных системах планирования (100 % 
ежегодно) и исполнения (не менее 75% ежегодно) 
районного бюджета.

Соответствие размещенной информации по работе пользователей в автоматизи-
рованных системах планирования и исполнения районного бюджета актуальной 
версии программного обеспечения

Итого по 2 задаче Х Х Х Х

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 информа-
ции «Бюджет для граждан», созданной на официальном сайте Ачинского района

Финансовое управ-
ление Ачинского 
района

Х Х Х Х Х Х Х Х Степень удовлетворенности граждан каче-
ством информации о районном бюджете и 
бюджетном процессе, представленной на 
сайте Ачинского района (не менее 70% в 2014 
году, не менее 75% в 2015 году, не менее 80% 
в 2016 году)

Мероприятие 3.2: 
Обеспечение широкой общественной и профессиональной экспертизы принимае-
мых решений в сфере финансов

Доля полученных положительных Согласований  
соответствующих органов осуществляющих про-
ведение экспертизы проектов решений района в 
области бюджетной и налоговой политики (100% 
ежегодно);
доля рассмотренных на Совете Администра-
ции района при Администрации Ачинского 
района проектов нормативных правовых 
актов, касающихся принятия районного бюд-
жета, внесения в него изменений, а также 
утверждения отчета об его исполнении, под-
готавливаемых финансовым управлением 
(100% ежегодно)

Итого по 3 задаче Х Х Х Х

Итого по подпрограмме

Мероприятие: Сопровождение (организация учета) органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений

Сопровождение (организация и ведение учета) органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений

Администрация  
Ачинского района

812
812

01 13
01 13

1498061
1498061

110
240

4 601,2
228,04

4 771,61
236,49

4 771,61
236,49

14 144,42
701,02

Своевременное составление всех видов отчетно-
сти по обслуживаемым районным муниципальным 
учреждениям

Всего по мероприятиям 11 192,48 11 607,41 11 607,41 34 407,3
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Приложение №6 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными финансами» на 2014 − 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927-П

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам муниципальной программы Ачинского района

Статус (муници-
пальная 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: 891
812
844

х х х 33 515,65 32 397,46 32 397,46 98 310,57

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 28 686,41 27 389,36 27 389,36 83 465,13

Ревизионная комиссия в районном Совете депутатов 844 Х Х Х Без финан-
сирования

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 4 829,24 5 008,1 5 008,1 14 845,44

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

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: 891 Х Х Х 22 199,37 20 790,05 20 790,05 63 779,47

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 22 199,37 20 790,05 20 790,05 63 779,47

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе 891 х х х 123,8 0 0 123,8

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 123,8 0 0 123,8

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия

всего расходные обязательства по подпрограмме, в том числе: 891 Х Х Х 6 363,24 6 599,31 6 599,31 19 561,86

Финансовое управление Ачинского района 891 Х Х Х 6 363,24 6 599,31 6 599,31 19 561,86

Мероприятия 1 Сопровождение (организация и ведение учета) органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений

Администрация Ачинского района 812 Х Х Х 4 829,24 5 008,1 5 008,1 14 845,44

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от  14.11. 2013 № 1060-П
Приложение №7 к муниципальной программе Ачинского района «Управление муниципальными  финансами» на 2014 − 2016 годы, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 927- П

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы Ачинского района с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального, краевого бюджетов и 
бюджетов муниципальных образований Ачинского района

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Ответственный исполнитель, со-
исполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

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

 Муниципальная 
программа

Управление муниципальными финансами Всего 33 515,65 32 397,46 32 397,46 98 310,57

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           7 353,2 5 882,6 5 882,6 19 118,4

районный бюджет 25 767,76 26 105,55 26 105,55 77 978,86

внебюджетные  источники                 

бюджеты муниципальных образо-
ваний  района

394,69 409,31 409,31 1 213,31

юридические лица

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

Всего                    22 199,37 20 790,05 20 790,05 63 779,47

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           7 353,2 5 882,6 5 882,6 19 118,4

районный бюджет 14 846,17 14 907,45 14 907,45 44 661,07

внебюджетные  источники                     

бюджеты муниципальных   образо-
ваний  района 

юридические лица     

Подпрограмма 2 Управление муниципальным долгом Ачинского района Всего                    123,8 0 0 123,8

в том числе:             

федеральный бюджет  

краевой бюджет           

районный бюджет 123,8 0 0 123,8

внебюджетные  источники                 

бюджеты муниципальных   образо-
ваний района

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной  программы и 
прочие мероприятия

Всего                    6 363,24 6 599,31 6 599,31 19 561,86

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 5 968,55 6 190,0 6 190,0 18 348,55

внебюджетные  источники                 

бюджеты муниципальных   образо-
ваний района

394,69 409,31 409,31 1 213,31

Мероприятие 1 Сопровождение (организация и ведение  учета) органов 
местного самоуправления и муниципальных  учрежде-
ний 

Всего                    4 829,24 5 008,1 5 008,1 14 845,44

в том числе:             

федеральный бюджет 

краевой бюджет           

районный бюджет 4 829,24 5 008,1 5 008,1 14 845,44

внебюджетные  источники                 

бюджеты муниципальных   образо-
ваний района

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2013 
№ 1062-П

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Молодёжь Ачинского района  в ХХI веке» на 2014-2016 
годы, утвержденную постановлением  Администрации 
Ачинского района от 14.10.2013  № 922-П

С целью обеспечения программно-целевого планирова-
ния и повышения эффективности бюджетных расходов, руко-
водствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» постановлением Администрации 
Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализа-
ции», распоряжением Администрации Ачинского района от 
13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ Ачинского района» и статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Молодёжь 
Ачинского района  в ХХI веке» на 2014-2016 годы, утверж-
денную постановлением Администрации Ачинского района                  
от 14.10.2013 № 922-П, следующие изменения:

- в паспорте муниципальной программы строку «Инфор-
мация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализа-
ции программы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
п р о г р а м мы , 
в том числе в 
разбивке по 
и с т о ч н и к а м 
финансирова-
ния по годам 
р е а л и з а ц и и 
программы

Ежегодный объем финансирования 
подлежит уточнению при утверждении 
бюджета на соответствующий год. 
Общий объем финансирования про-
граммы                        8 475,57 тыс.руб., 
в том числе: 
за счет средств краевого бюджета – 
1091,7 тыс.руб.,
за счет средств районного бюджета – 
7383,87 тыс. руб., 
из них по годам:

2014 год – 2 730,77 тыс.руб., в том чис-
ле:
краевой бюджет   - 363,9 тыс. руб.,
районный бюджет  -2 366,87 тыс.руб.,
2015 год – 2 872,4 тыс.руб., в том числе:
районный бюджет  - 2 508,5 тыс.руб., 
краевой бюджет   - 363,9 тыс. руб.,
2016 год – 2872,4 тыс.руб., в том числе:
районный бюджет  - 2 508,5 тыс.руб., 
краевой бюджет   - 363,9 тыс. руб.

- в приложении №2 к муниципальной программе в па-
спорте подпрограммы 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского 
района в социальную практику» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы на период действия подпро-
граммы с указанием на источники финансирования по годам 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции: 

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

Общий объём финансирования подпро-
граммы – 6166,9 тыс. рублей, из них по 
годам:
2014год -1 658,20 тыс.рублей –местный 
бюджет; 
363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2015год  -  1 708,5 тыс.рублей–местный 
бюджет;
363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;
2016 год -  1 708,5 тыс.рублей–местный 
бюджет;
363,9 тыс.рублей – краевой бюджет;

- в приложении №3 к муниципальной программе в па-
спорте подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых  се-
мей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 годы» строку «Объ-
емы и источники финансирования подпрограммы на период 

действия подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

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

Источником финансирования являет-
ся федеральный, краевой и районный 
бюджеты.  
  Ежегодный объем финансирования 
подлежит уточнению при утверждении 
бюджета на соответствующий год. 
Общий объём финансирования под-
программы 2 308,67  тыс.рублей за 
счет средств  районного бюджета, в 
том  числе по годам:
 2014 год – 708,67 тыс.рублей; 
2015 год –800,00  тыс. рублей; 
2016 год – 800,00  тыс. рублей                 

                                                   
- приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодё-

жи Ачинского района в социальную практику» муниципаль-
ной программы «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

- приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жи-
льем молодых семей в Ачинском районе» на 2014 - 2016 
годы» муниципальной программы «Молодёжь Ачинского 
района в ХХI веке» на 2014-2016 годы изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению;

- приложение № 4 к муниципальной программе «Мо-
лодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы 
изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению;

- приложение № 5 к муниципальной программе «Мо-
лодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы, 
изложить в новой редакции, согласно приложению №4 к на-
стоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации района по социаль-
ным вопросам Сорокину И.А.

  3.Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Уголок  
России», и применяется к правоотношениям, возникающим 
с 01.01.2014 года.

Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

25 декабря 2013 года в 10 часов 00 мин., по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, в со-
ответствии с постановлением  Администрации Ачинского 
района от 14.11.2013 № 1056-П «О проведении открытого 
аукциона по продаже земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства (Красноярский край, Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Восточная, 22)», площадью 2000 
кв. м.

Начальная стоимость за земельный участок со-
ставляет  150 000 (сто рятьдесят тысяч) рублей. Ве-
личина повышения стоимости за земельный участок 
(«шаг аукциона») составляет 7 500  (семь тысяч пять-
сот) рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 
30 000 (тридцать тысяч рцблей) рублей  и вносится единым 
платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получатель 
УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Администра-
ция Ачинского района 05193008560) ИНН 2443014817, 
КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКАТО 
04203000000, статус 08. В платежном поручении банка в 
графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:6701025:42». Зада-
ток считается внесенным при условии зачисления денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона в 
срок до 16 декабря 2013 года 17 часов 00 минут по мест-
ному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвраща-
ются внесенные ими задатки с учетом возмещения банков-
ских расходов (комиссионного сбора) за  возврат суммы 
задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аук-
ционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва, 17, этаж 12, кабинет 1 до 17 декабря 2013 года 17 
часов 00 минут по местному времени. Участники аук-
циона будут определены 18 декабря 2013 в 15 часов 
00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 
12, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознако-
миться в отделе  земельно- имущественных отношений и 
архитектуры Администрации Ачинского района, 12 этаж, 
кабинет 1, тел. 6-02-22. 
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.11.2013 № 1062-П

Приложение к подпрограмме 1 «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодёжи Ачинского района в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» на 2014-2016 годы 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 
подпрограммного мероприятия (в на-
туральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г 2015 г 2016г Итого на 
период

Задача 1
Вовлечение молодежи в общественную деятельность

 1.1.Поддержка талантливой  и одарённой 
молодёжи

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной политики)

812 0707 0818770 50,00 50,00 50,00 150,00 поощрение  и поддержка наиболее от-
личившейся молодёжи за год (не менее 
12 человек ежегодно)

 1.2.Реализация мероприятий по органи-
зации летнего отдыха и оздоровлению 
несовершеннолетних

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной политики)

812 0707 0818778 60,00 60,00 60,00 180,00 повышение активности молодёжи, 
обеспечение участия не менее чем в 5 
творческих проектах ежегодно;

Задача 2. 
Вовлечение молодежи Ачинского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Ачинского района.

2.2.Развитие добровольческого движения в 
молодёжной среде

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081000 ххх ххх ххх ххх Популяризация добровольческого движе-
ния в молодежной среде, полноценного 
участия граждан в общественной жизни, 
увеличение участников волонтерского 
движения на 10 человек ежегодно

Задача 3
Развитие инфраструктуры и кадрового потенциала молодежной политики Ачинского района.

3.1.Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МБУ МЦ «Навигатор»

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818061 240 1 358,2 1408,5 1 408,5 4 175,2 число молодёжи вовлеченной в деятель-
ность МЦ 650 чел.

в том числе:

3.1.1. Реализация мероприятий по трудо-
вому воспитанию несовершеннолетних

Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0818061 240 150,0 150,0 150,0 450,0 трудоустройство молодых людей в 
возрасте от 14 до 18 лет (не менее 60 
человек ежегодно)

3.2. Поддержка муниципальных программ 
по работе   молодёжью

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной политики)

812 0707 0810000 ххх ххх ххх ххх ххх ежегодное участие в конкурсе му-
ниципальных программ по работе с 
молодёжью

3.3. Поддержка деятельности МЦ Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 0817456 610 363,90 363,90 363,90 1 091,7 ежегодное участие в конкурсе на предо-
ставление субсидии на поддержку дея-
тельности муниципальных молодёжных 
центров из краевого бюджета и средств 
местного бюджета на обеспечение дея-
тельности муниципальных молодёжных 
центров

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической 
культуры и молодёжной политики)

812 0707 081000 150,0 150,0 150,0 450,0

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУ МЦ «Навигатор»)

812 0707 081000 1 872,1 1 922,4 1 922,4 5 716,9

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.11.2013 № 1062-П
Приложение № 4 к муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 

2014-2016 годы

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муници-
пальных услуг (работ) муниципального бюджетного  учреждения молодёжный центр «На-

вигатор» по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в XXI веке» Ачинского 
района

Наименование услуги, показателя объ-
ема услуги (работы)

Значение показателя объ-
ема услуги (работы)

Расходы местного бюджета 
на оказание (выполнение) 
муниципальной услуги 
(работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

наименование услуги (работы):
организация условий для реализации направлений молодёжной политики: организация работы 
творческих объединений, клубов; организация культурно-досуговый и просветительских меропри-
ятий для молодёжи; содействие  занятости, профориентации, гражданскому  и патриотическому 
воспитанию молодёжи и подростков

Показатель объема услуги:  количество молодых людей, участвующих в деятельности молодёжных 
объединений  

Подпрограмма 1 «Вовлечение моло-
дёжи Ачинского района в социальную 
практику»

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) МБУ МЦ «Навигатор»

 650  650 650 1508,2 1 408,5 1408,5 

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.11.2013 № 1062-П
Приложение № 5 к муниципальной программе  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпро-
грамма, 
отдельное 

мероприятие)

Наименование  
программы, 

подпрограммы, 
отдельного 
мероприятия

Наименова-
ние ГРБС

Код бюджетной классификации Источники 
финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

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

Муници-
пальная  
программа

 «Молодёжь 
Ачинского 
районаXXI 
веке» на 2014-
2016 годы

всего рас-
ходные обя-
зательства по 
программе

Всего 2 730,77 2 872,4 2 872,4 8475,57

в том 
числе:

ФБ

КБ 363,9 363,9 363,9 1091,7

МБ 2366,87658,2 512 508,5 2 
508,58,5

7383,87

Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

в том числе 
по ГРБС:

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики)

Всего 150,00 150,00 150,00 450,00

в том 
числе:

ФБ

КБ

МБ 150,00 150,00 150,00 450,00

Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Администра-
ция Ачинского 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»)

812 0707 0800000 Всего 1 872,1 1 922,4 1 922,4 5 716,9

в том 
числе:

ФБ

812 0707 0800000 КБ 363,9 363,9 363,9 1091,7

812 0707 0800000 МБ 1 508,2 1 558,5 1 558,5 4 625,2

 Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-
имуще-
ственных 
отношений и 
архитектуры)

812 1003 0800000 Всего 708,67 800,00 800,00 2 308,67

в том 
числе:

ФБ

КБ

812 1003 0800000 МБ 708,67 800,00 800,00 2 308,67

 Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

Подпрограм-
ма 1

Вовлечение 
молодёжи в 
социальную 
практику

всего рас-
ходные 
обязательства 
по подпро-
грамме

Всего 2022,1 2 072,4 2 072,4 6166,9

в том 
числе:

ФБ

КБ 363,9 363,9 363,9 1091,7

МБ 1 658,2 1 708,5 1 708,5 5 075,2

Внебюд-
жетные 
источники

Юридиче-
ские лица

в том числе 
по ГРБС:

О согласии на принятие имущества из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского района (автоматизи-
рованные рабочие места)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность иму-
щества, находящегося в государственной собственности края, и безвозмездного приема имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского 
района, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.03.2007 №16-122Р, 
руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет де

1. Дать согласие на безвозмездное принятие из государственной собственности Красноярского 
края в муниципальную собственность Ачинского района Красноярского края движимого имуще-
ства на сумму 427 262,53 рублей, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, зем-
лепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Колпаков 
В.В.).      

3. Решение вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.

11.11.2013 
№ 31-292Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.11.2013  № 31-292Р
   

Перечень автоматизированных рабочих мест 

№ 
п/п

Наименование Коли-
чество, 
шт.

Цена, руб. Стоимость, 
руб.

1. Автоматизированное рабочее 
место в составе:

17 25133,09 427262,53

Системный блок 1 13820,00 13820,00

Монитор 1 5367,00 5367,00

Микрофон 1 50,74 50,74

Колонки 1 404,74 404,74

ИБП 1 1538,61 1538,61

Офисный пакет – 
Microsoft Offi ce 2007

1 1251,00 1251,00

SD Windows Vista 1 2635,00 2635,00

Антивирус Kaspersky Business Space Security Russian 
Edition. 1 year Educational License

1 66,00 66,00

ИТОГО 427262,53
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Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.11.2013 № 1062-П

Приложение № 5 к муниципальной программе  «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Молодёжь Ачинского района в ХХI веке» на 2014-2016 годы

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
культуры, 
физической 
культуры и 
молодежной 
политики)

812 0707 0810000 Всего 150,00 150,00 150,00 450,00

в том 
числе:

ФБ

КБ

812 0707 0810000 МБ 150,00 150,00 150,00 450,00

Внебюд-
жетные 
источники

Юриди-
ческие 
лица

Админи-
страция 
Ачинского 
района (МБУ 
МЦ «Навига-
тор»)

Всего 1 872,1 1 922,4 1 922,4 5 716,9

в том 
числе:

ФБ

812 0707 0810000 КБ 363,9 363,9 363,9 1091,7

812 0707 0810000 МБ 1 508,2 1 558,5 1 558,5 4 625,2

 Внебюд-
жетные 
источники

Юриди-
ческие 
лица

Подпрограм-
ма 2

Обеспече-
ние жильём 
молодых семей 
в Ачинском 
районе

всего рас-
ходные обя-
зательства

812 1003 0820000 Всего 708,67 800,00 800,00 2 308,67

в том 
числе:

ФБ

КБ

812 1003 0820000 МБ 708,67 800,00 800,00 2 308,67

 Внебюд-
жетные 
источники

Юриди-
ческие 
лица

в том числе 
по ГРБС:

Админи-
страция 
Ачинского 
района 
(отдел зе-
мельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

812 1003 0820000 Всего 708,67 800,00 800,00 2 308,67

в том 
числе:

ФБ

КБ

812 1003 0820000 МБ 708,67 800,00 800,00 2 308,67

 Внебюд-
жетные 
источники

Юриди-
ческие 
лица

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.11.2013 № 1062-П
Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» на 2014-2016 годы с указанием объема 
средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  про-
граммы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы:
Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в 
улучшении жилищных условий

Задача 1:
Предоставление молодым семьям-участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого 
дома

1.1. Проведение 
мониторинга жилищной 
проблемы молодых се-
мей в муниципальном 
образовании

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х выявле-
ние семей 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных ус-
ловий не менее 
20 единиц

1.2. Создание и веде-
ние базы данных моло-
дых семей, участвую-
щих в подпрограмме

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х ведение базы 
данных не ме-
нее 30 человек

1.3. Формирование 
списков детей, рожден-
ных (усыновленных) 
в семьях- участниках 
подпрограммы

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х количество 
детей в списках 
не менее 10 
человек

1.4. Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение или стро-
ительство жилья, в том 
числе на оплату перво-
начального взноса при 
получении ипотечного 
кредита или займа

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

812 1003 0828101 320 708,67 800,0 800,0 2 308,67 Количество 
молодых семей, 
улучшивших 
жилищные 
условия  в 
рамках подпро-
граммы: с 2014 
по 2016 годы  
- 16 семей; в 
том числе по 
годам: 2014 
- 6 молодых 
семей, 2015 - 5 
молодых семей, 
2016 - 5 моло-
дых семей

Задача 2:
Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других организаций, 
предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого 
дома

2.1.Организация 
информационной и 
разъяснительной ра-
боты среди населения 
по освещению целей и 
задач подпрограммы

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х

11.11.2013 
№ 31-290Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Ачинского районного Совета депутатов от 

30.06.2008  № 25-191Р «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов 
на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в 
собственности Ачинского района»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Ачинского районного Совета депутатов № 16-122Р от 26.03.2007 «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского 
района», статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Преамбулу решения Ачинского районного Совета депутатов от 30.06.2008 № 25-
191Р  «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов на право заключения до-
говоров аренды объектов недвижимости, находящихся в собственности Ачинского района» 
изложить в следующей редакции:

«В целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью 
Ачинского района, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусматривающих переход права в отношении государственного 
или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса», решением Ачинского районного Совета депутатов № 16-122Р от 26.03.2007 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью Ачинского района», решением Ачинского районного Совета депутатов от 
05.02.2007№ 15-114Р (в ред. 26.10.2007 № 20-153) «Об утверждении Положения об арен-
де имущества, находящегося в собственности Ачинского района», статьями 22, 26 Устава 
Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:».

2. В приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 30.06.2008 № 
25-191Р «Положение о порядке проведения торгов на право заключения договоров аренды 
объектов недвижимости, находящихся в собственности Ачинского района» внести следу-
ющие  изменения:

1)  пункт 1.4. изложить в следующей редакции: «Проводимые в соответствии с настоя-
щим Положением конкурсы являются открытыми по составу участников. Проводимые в со-
ответствии с настоящим Положением аукционы являются открытыми по составу участников 
и форме подачи предложений»;

2) пункт 4.1. изложить в следующей редакции: «Извещение о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте торгов не менее чем за двадцать дней до дня оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе»;

3) пункт 5.1. изложить в следующей редакции: «Документация об аукционе содержит 
следующие материалы:

- требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в том чис-
ле заявки, подаваемой в форме электронного документа, и инструкцию по ее заполнению;

- форму, сроки и порядок оплаты по договору;
- порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения, а также ука-

зание на то, что цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения;

- порядок передачи прав на имущество, созданное участником аукциона в рамках ис-
полнения договора, заключенного по результатам аукциона, и предназначенное для по-
ставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), поставка (выполнение, оказание) кото-
рых происходит с использованием имущества, права на которое передаются по договору, в 
случае если создание и передача такого имущества предусмотрены договором;

- порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе явля-
ется день, следующий за днем размещения на официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

- требования к участникам аукциона, установленные в соответствии с Приказом Феде-
ральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67;

- порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
- формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации об аукционе;
- величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона»);
- место, дату и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- место, дату и время проведения аукциона;
- требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, 

реквизиты счета для перечисления задатка в случае установления организатором аукциона 
требования о необходимости внесения задатка. При этом, в случае если организатором 
аукциона установлено требование о внесении задатка, а заявителем подана заявка на уча-
стие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение 
о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в пись-
менной форме. Установление требования об обязательном заключении договора задатка 
между организатором аукциона и заявителем не допускается;

- размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в слу-
чае если организатором аукциона установлено требование об обеспечении исполнения до-
говора. Размер обеспечения исполнения договора устанавливается организатором аукцио-
на. При этом требование об обеспечении исполнения договора при проведении аукциона в 
отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ, не устанавливается;

- срок, в течение которого должен быть подписан проект договора составляющий не 
менее десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона 
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион при-
знан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя;

- дату, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются 
по договору. Осмотр обеспечивает организатор аукциона или специализированная орга-
низация без взимания платы. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем 
через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе;

- указание на то, что при заключении и исполнении договора изменение условий до-
говора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается;

- указание на то, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 
участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты;

- копию документа, подтверждающего согласие собственника имущества (а в слу-
чае заключения договора субаренды, также и арендодателя) на предоставление со-
ответствующих прав по договору, право на заключение которого является предметом 
торгов;

- копию документа, подтверждающего согласие собственника имущества (арендода-
теля) на предоставление лицом, с которым заключается договор, соответствующих прав 
третьим лицам, или указание на то, что передача соответствующих прав третьим лицам 
не допускается»;

4) пункт 7.5. изложить в следующей редакции: «Прием заявок на участие в аукционе 
прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок 
на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок»;

5)  дополнить пунктом 8.6. следующего содержания «При проведении аукциона органи-
затор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и 
ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени 
проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора 
(цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и 
месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте житель-
ства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпо-
следнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими 
членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух 
экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в 
течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены 
договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к доку-
ментации об аукционе»;

6) пункт 9.1. изложить в следующей редакции: «Протокол об итогах торгов составляет-
ся в 2 экземплярах, подписывается в день проведения торгов организатором торгов, пред-
седателем, секретарем комиссии, членами комиссии и победителем торгов. 

В протоколе должны содержаться:
- сведения об объекте и предмете торгов;
- сведения о победителе торгов;
- размер цены продажи права аренды;
- сроки оплаты денежных средств (цена продажи);
- ответственность за неуплату денежных средств (цены продажи);
- обязанности сторон по заключению договора аренды;
- обязанность победителя торгов по государственной регистрации права аренды.
Уведомление о признании участника торгов победителем и один экземпляр протокола 

об итогах торгов выдаются победителю или его полномочному представителю под распис-
ку». 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.
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2.2. Совершенствова-
ние механизма взаимо-
действия с кредитными 
организациями по во-
просам льготного долго-
срочного ипотечного 
кредитования молодых 
семей на строитель-
ство, приобретение 
жилья 

Администра-
ция Ачинского 
района (отдел 
земельно-иму-
щественных 
отношений и 
архитектуры)

х х х х х х х х

Итого по программе 812 1003 0828101 320 708,67 800,0 800,0 2 308,67

В том числе 

ГРБС 1:

Администрация 
Ачинского района

812 1003 0828101 320 708,67 800,0 800,0 2 308,67

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.11.2013 № 1062-П
Приложение 1 к подпрограмме 2 «Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2«Обеспечение жильем молодых  семей в Ачинском районе» на 2014-2016 годы с указанием объема 
средств на их реализацию и ожидаемых результатов

О согласии на принятие имущества из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского района (учебное обо-
рудование)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность иму-
щества, находящегося в государственной собственности края, и безвозмездного приема имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского 
района, утвержденного решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.03.2007 № 16-
122Р, руководствуясь статьями  22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Дать согласие на безвозмездное принятие из государственной собственности Красноярского 
края в муниципальную собственность Ачинского района Красноярского края движимого имуще-
ства на сумму 179 433,31 рублей, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, земле-
пользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии (Колпаков В.В.).

3. Решение вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.

11.11.2013 
№ 31-293Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

№ п/п Наименование Количе-
ство, шт.

Цена Стоимость

Учебное оборудование включает в себя:

1 ПО по математике (Функции и графики, сетевая версия, CD) 1 3 184,00 3 184,00

2 ПО по математике (Планиметрия, сетевая версия, DVD) 1 3 184,00 3 184,00

3 ПО по математике (Алгебра, сетевая версия, CD) 1 6 467,50 6 467,50

4 Набор объемных тел 1 2 089,50 2 089,50

5 Набор для измерения объемов жидких тел 1 1 293,50 1 293,50

6 Набор пластин для представления дробей в виде кругов 1 756,20 756,20

7 Набор пластин для представления дробей в виде квадратов 1 756,20 756,20

8 Объемные представления дробей в виде шаров и кубов 1 1 840,75 1 840,75

9 Шаблон для рисования геометрических фигур 1 597,00 597,00

10 ПО по истории Отечества (от древнейших времен до первых годов XX века) CD- с методическими реко-
мендациями для учителя

1 7 462,50 7 462,50

11 ПО по истории: работа с датами, картами, первоисточниками. Программно-методический комплекс CD 1 3 731,25 3 731,25

12 ПО по русскому языку. 8-9 классы CD 1 179,10 179,10

13 Музыкальная шкатулка. Хрестоматия для школьников (CD) 1 2 885,50 2 885,50

14 Комплект электронных материалов по русской литературе. 8-11 класс (CD) 1 5 174,00 5 174,00

15 Интерактивные плакаты по истории России ( XVIII-XIX вв). Программно-методический комплекс с мето-
дическими рекомендациями для учителя CD

1 3 781,00 3 781,00

16 Интерактивные плакаты по истории России ( IX-XVII вв). Программно-методический комплекс с методи-
ческими рекомендациями для учителя CD

1 3 781,00 3 781,00

17 История географических открытий DVD 1 318,40 318,40

18 Атлас Земли 3D (2 СD) 1 248,75 248,75

19 Учебная мультимедиа программное обеспечение для любых типов интерактивных досок, проекторов и 
иного оборудования по химии (Начала химии. Основы химических знаний, CD)

1 4 159,10 4 159,10

20 Учебная мультимедиа программное обеспечение для любых типов интерактивных досок, проекторов и 
иного оборудования по химии (Строение вещества. Химическая реакция ,CD)

1 4 159,10 4 159,10

21 Комплект электронных плакатов (пособий) по биологии, CD с методическими рекомендациями для 
учителя

1 5 472,50 5 472,50

22 Виртуальные химические лаборатории по неорганической химии. Электрохимия- Win/Mac- (CD) с мето-
дическими рекомендациями для учителя

1 18 905,00 18 905,00

23 Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов интерактивных досок, проекторов и 
иного оборудования по биологии (Растения -живой организм , CD)

1 4 159,10 4 159,10

24 Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов интерактивных досок, проекторов и 
иного оборудования по биологии (Введение в экологию , CD)

1 4 159,10 4 159,10

25 Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов интерактивных досок, проекторов и 
иного оборудования по биологии (Человек. Строение тела человека , CD)

1 4 159,10 4 159,10

26 Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов интерактивных досок, проекторов и 
иного оборудования по зоологии - 7 класс , (CD)

1 4 159,10 4 159,10

27 Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов интерактивных досок, проекторов и 
иного оборудования по биологии (Растения. Грибы. Бактерии- 6 класс , CD)

1 4 159,10 4 159,10

28 Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов интерактивных досок, проекторов и 
иного оборудования по физике, (Магнитное поле. Электромагнетизм ,CD)

1 4 159,10 4 159,10

29 Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов интерактивных досок, проекторов и 
иного оборудования по физике, геометрическая и волновая оптика (CD)

1 4 159,10 4 159,10

30 Комплект электронных плакатов (пособий )по информатике, CD с методическими рекомендациями для 
учителя

1 2 686,50 2 686,50

31 Учебное мультимедиа программное обеспечение для любых типов интерактивных досок, проекторов и 
иного оборудования по математике (Графики функций, CD) 

1 4 159,10 4 159,10

32 DVD. Альманах. География 3 1 318,40 318,40

33 CD-ROM. История России. XX век. 9 класс. Интерактивное наглядное пособие с методическими рекомен-
дациями по использованию программы

1 378,10 378,10

34 CD-ROM. История Нового времени. Часть 1. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие с методически-
ми рекомендациями по использованию программы

1 378,10 378,10

35 CD-ROM. История Нового времени. XIX-XX века. Часть 2. 8 класс. Интерактивное наглядное пособие с 
методическими рекомендациями по использованию программы

1 378,10 378,10

36 CD-ROM. История. Древний мир. Средние века. 5-6 классы. Карточки 1 179,10 179,10

37 CD-ROM. История. 7-9 классы. Карточки 1 179,10 179,10

38 CD-ROM. История Древнего мира. Электронное картографическое пособие 1 208,94 208,94

39 DVD. Курс русской истории 1 378,10 378,10

40 Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «Русский язык» (CD) с методическими рекоменда-
циями для учителя

1 6 965,00 6 965,00

41 CD-ROM. Русский язык. 5-7 классы (карточки) 1 179,10 179,10

42 DVD «Из истории русской письменности 1, 2» 1 412,93 412,93

43 CD-ROM. История России в XIX в. 8 класс. Интерактивное наглядное пособие с методическими рекомен-
дациями по использованию программы

1 378,10 378,10

44 CD-ROM. История России. XVII-XVIII века. 7 класс. Интерактивное наглядное пособие с методическими 
рекомендациями по использованию программы

1 378,10 378,10

45 CD-ROM. История России с древнейших времен до XVI века. 6 класс. Интерактивное наглядное пособие 
с методическими рекомендациями по использованию программы

1 378,10 378,10

46 DVD. Океан и Земля. Ступени познания 1 303,47 303,47

47 DVD. Земля. Климат 1 348,25 348,25

48 DVD. Природные зоны России 1 343,27 343,27

49 DVD. Природные зоны мира 1 343,27 343,27

50 DVD,. Путешествие по России (выпуск 1) 1 318,40 318,40

51 DVD,. Путешествие по России (выпуск 2) 1 318,40 318,40

52 Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «История древнего мира и средних веков» (CD) с 
методическими рекомендациями для учителя

1 1 990,00 1 990,00

53 Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «История России» (CD) с методическими рекомен-
дациями для учителя

1 3 283,50 3 283,50

54 CD-ROM. История Древнего мира. 5 класс. Интерактивное наглядное пособие с методическими рекомен-
дациями по использованию программы

1 318,40 318,40

55 CD-ROM. История Средних веков. 6 класс. Интерактивное наглядное пособие с методическими рекомен-
дациями по использованию программы

1 398,00 398,00

56 DVD «Классики русской литературы» 1 447,75 447,75

57 DVD «А.С. Пушкин. Лицейские годы» 1 298,50 298,50

58 DVD Видеоэнциклопедия «Биографии писателей. Часть 1» 1 318,40 318,40

59 Учебное пособие «Мировая художественная культура. Стили и направления в русской живописи» (16 
печатных таблиц, 16 карточек, методические рекомендации, CD-ROM)

1 2 855,65 2 855,65

60 Учебное пособие «Мировая художественная культура. Всемирная архитектура» (20 печатных таблиц, 
методические рекомендации, CD-ROM)

1 3 134,25 3 134,25

61 Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «ОБЖ» (CD) с методическими рекомендациями 
для учителя

1 3 184,00 3 184,00

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.11.2013 № 31-293Р

Перечень учебное оборудование, необходимое для внедрения Федеральных Государственных образовательных 
стандартов основного общего образования

Об утверждении Положения об   общественном совете по охране окружающей среды 
на территории Ачинского района 

В целях организации мероприятий по охране окружающей среды на территории Ачинского 
района, в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. 
от 02.07.2013) «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Красноярского края от 20.09.2013 № 5-1597 «Об экологической безопасности и охране окру-
жающей среды в Красноярском крае», руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского района, 
Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Утвердить Положение об общественном совете по охране окружающей среды на террито-
рии Ачинского района согласно приложению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.

11.11.2013 
№ 31-284Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет зада-

чи, компетенцию, права и порядок работы обще-
ственного совета по охране окружающей среды на 
территории Ачинского района  (далее-Совет).

1.2. Совет является коллегиальным совеща-
тельным органом и осуществляет свою деятель-
ность на общественных началах.

1.3. Решения Совета, принимаемые в фор-
ме заключений, предложений и обращений, носят 
рекомендательный характер. 

1.4. В своей деятельности Совет руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края, Ачинского районного Совета 
депутатов и настоящим Положением.

 1.5.  Деятельность общественного Совета 
осуществляется гласно.

2. Цели деятельности Совета.
2.1. Целью деятельности Совета является 

подготовка предложений по охране окружающей 
среды и экологической безопасности  на террито-
рии Ачинского района. 

3. Компетенция Совета
3.1. Рассмотрение обращений и инициатив 

граждан, общественных объединений, юридиче-
ских лиц, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления Ачинского района в сфе-
ре охраны окружающей среды и экологической без-
опасности  на территории Ачинского района.

3.2. Рассмотрение вопросов, связанных с 
размещением, капитальным ремонтом, модерни-
зацией, включая изменение технологии работы 
следующих  опасных производственных объектов:

1) I и II класса опасности, на которых получа-
ются, используются, перерабатываются, образу-
ются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
опасные вещества (классы опасности, наимено-
вание и виды опасных веществ определяются в 
соответствии с пунктом 1 приложения 1 и прило-
жением 2 к Федеральному закону от 21 июля 1997 
года N 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»);

2) на которых получаются, транспортиру-
ются, используются расплавы черных и цветных 
металлов и сплавы на основе этих расплавов с 
применением оборудования, рассчитанного на 
максимальное количество расплава 500 кило-
граммов и более.

3.3. Подготовка предложений по совершен-
ствованию нормативного правового регулирова-
ния в сфере природопользования и охраны окру-
жающей среды на территории Ачинского района.

3.4. Анализ и подготовка рекомендаций по 
реализации краевых целевых программ и проек-
тов в сфере охраны окружающей среды.

3.5. Взаимодействие со средствами массо-
вой информации по освещению вопросов, обсуж-
даемых на заседаниях Совета.

3.6. Взаимодействие с органами государствен-
ной власти, местного самоуправления Ачинского 
района  и институтами гражданского общества по 
вопросам, находящимся в компетенции Совета.

3.7. Привлечение общественных объеди-
нений, научных учреждений, предприятий, иных 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей к решению задач в области охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности на 
территории Ачинского района.

3.8.  Информирование населения района  о 
состоянии окружающей среды и экологической без-
опасности в целях реализации конституционных 
прав граждан на благоприятную окружающую среду.  

4. Права Совета
4.1. Совет имеет право запрашивать от ор-

ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления  Ачинского района, граждан, 
общественных объединений, юридических лиц 
информацию и документы, необходимые для ре-
шения вопросов в пределах компетенции Совета.

4.2. Привлекать к работе Совета работников 
органов местного самоуправления  Ачинского 
района, научных учреждений, предприятий, об-
щественных организаций.

4.3. Приглашать и заслушивать по обсуж-
даемым вопросам информацию руководителей 
предприятий и организаций, являющихся источ-
никами загрязнения окружающей среды на тер-
ритории Ачинского района, а также при необхо-

димости проводить выездные заседания Совета 
в данных организациях.

4.4. Обращаться в федеральные органы го-
сударственной власти, органы государственной 
власти Красноярского края, в надзорные и (или) 
контролирующие органы, к юридическим и физи-
ческим лицам, планирующим размещение опас-
ных производственных объектов, к специалистам 
и организациям в области промышленной и (или) 
экологической безопасности за получением кон-
сультаций и достоверной информации о состоя-
нии окружающей среды, о мерах по ее охране, об 
обстоятельствах и фактах хозяйственной и иной 
деятельности, создающих угрозу окружающей 
среде, жизни, здоровью и имуществу граждан.

5. Порядок и форма работы Совета
5.1.  Формой работы Совета является его 

заседание, которое собирается по мере необхо-
димости, но не реже двух раз в год.

5.2. Состав Совета утверждается поста-
новлением Главы Ачинского района.  В состав 
Совета  могут включаться депутаты Ачинского 
районного Совета депутатов, депутаты сельских 
Советов депутатов Ачинского района, депутаты 
Законодательного Собрания края, избранные по 
одномандатным (двухмандатным) избиратель-
ным округам, территории которых включают в 
себя территорию муниципального образования 
Ачинский район, и депутаты, избранные по еди-
ному краевому избирательному округу, включен-
ные в общекраевую часть краевого списка кан-
дидатов либо в соответствующую региональную 
группу  краевого списка кандидатов, представи-
тели общественных организаций, в том числе 
организаций по защите окружающей среды, 
представители органов здравоохранения, над-
зорных (контролирующих) органов, специалисты 
в области промышленной безопасности, специ-
алисты в области экологической безопасности. 
Число представителей общественных организа-
ций должно составлять не менее половины со-
става Совета.

5.3. Председатель, заместитель председа-
теля и секретарь Совета выбираются на первом 
заседании Совета из числа членов Совета.

5.4. В отсутствие председателя Совета его 
полномочия исполняет заместитель председателя.

5.5. Председатель Совета формирует по-
вестку заседаний и ведёт заседания Совета.

5.6. Секретарь Совета осуществляет подго-
товку документов для рассмотрения на заседа-
нии Совета, информирует членов Совета и при-
глашенных лиц о дате, времени, месте, повестке 
дня очередного заседания, ведет и оформляет 
протокол заседания Совета.

5.7.  Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствуют не менее полови-
ны его членов.

5.8. Решения Совета принимаются  путем 
открытого голосования большинством голосов. 

5.9. В случае несогласия с решением Совета, 
принятым большинством голосов, член Совета мо-
жет изложить свое мнение в письменной форме, 
которое включается в протокол заседания Совета.

5.10. Заседания и решения Совета оформ-
ляются протоколом, который подписывают пред-
седательствующий и секретарь Совета.

5.11. Выписка из протокола заседания Со-
вета в течение 10 дней направляется в организа-
ции, учреждения, предприятия, деятельность ко-
торых затрагивается решениями Совета, а также 
членам Совета, приглашенным лицам и в органы 
местного самоуправления Ачинского района.

5.12. Заключения Совета в течение пяти 
рабочих дней после принятия предоставляются 
для опубликования в газету «Уголок России», 
размещаются в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет на официальном сайте 
Ачинского района. 

 5.13. В случае рассмотрения вопросов, свя-
занных с размещением на территории Ачинского 
района  опасных производственных объектов, 
заключения Совета направляются Губернато-
ру края, в Правительство края, юридическим и 
физическим лицам, планирующим размещение 
опасных производственных объектов, руково-
дителям органов местного самоуправления, 
территории которых прилегают к территории му-
ниципального образования, где планируется раз-
мещение опасных производственных объектов.

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов  от 11.11.2013 № 31-284Р

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете  по охране окружающей среды на территории Ачинского района



№ 19               20 ноября  2013 г.50 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

62 DVD Видеоэнциклопедия «Биографии писателей. Часть 2» 1 318,40 318,40

63 DVD «В мире русской литературы» Часть 1 1 447,75 447,75

64 DVD «В мире русской литературы» Часть 2 1 318,40 318,40

65 DVD «Живой Маяковский» 1 328,35 328,35

66 DVD «Максим Горький. Жизнь в борьбе» 1 348,25 348,25

67 DVD «Отечества достойный сын (Н.А. Некрасов)» 1 328,35 328,35

68 DVD «Писатели России» 1 447,75 447,75

69 DVD «Писатели серебряного века» 1 417,90 417,90

70 DVD «Сергей Есенин» 1 328,35 328,35

71 DVD «Поэт и время. Анна Ахматова» 1 348,25 348,25

72 DVD «Вдохновенная Марина (М. Цветаева)» 1 447,75 447,75

73 DVD «Человек - эпоха (Александр Блок)» 1 378,10 378,10

74 More! 1, 2, 3, 4 DVD курс для подростков по английскому языку (Уровень от начального до среднего) 1 7 960,00 7 960,00

75 Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «Английский язык» (CD) с методическими реко-
мендациями для учителя

1 1 990,00 1 990,00

76 Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «Математика» (CD) с методическими рекоменда-
циями для учителя

1 5 472,50 5 472,50

77 CD-ROM. Алгебра. 7-9 классы. Карточки 1 184,08 184,08

78 CD-ROM. Геометрия. 7-9 классы. Карточки 1 184,08 184,08

79 CD-ROM. Физика. 7-8 класс. Карточки 1 179,10 179,10

80 CD-ROM. Физика. 9 класс. Карточки 1 179,10 179,10

81 Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «Общая химия» (CD) с методическими рекоменда-
циями для учителя

1 5 721,25 5 721,25

82 CD-ROM. Химия. 8-9 классы. Карточки 1 179,10 179,10

83 Комплект электронных плакатов (наглядных пособий) «География России» (CD) с методическими реко-
мендациями для учителя

1 6 169,00 6 169,00

84 DVD. Альманах. География 1 1 393,02 393,02

85 CD-ROM. Биология. 5-7 классы. Карточки 1 179,10 179,10

86 CD-ROM. Биология. 9–11 классы. Карточки 1 179,10 179,10

87 DVD. Альманах. География 2 1 328,35 328,35

 Итого 179 433,31

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 11.11.2013 № 31-293Р

Перечень учебное оборудование, необходимое для внедрения Федеральных Государственных образовательных 
стандартов основного общего образования

11.11.2013 
№ 31-291Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
О согласии на принятие имущества из государственной собственности 

Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского района (узлы учета 
энергоресурсов)

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность имуще-
ства, находящегося в государственной собственности края, и безвозмездного приёма имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность края», Положением 
о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Ачинского района, утверж-
денного решением Ачинского районного Совета депутатов от 26.03.2007 № 16-122Р, руководствуясь 
статьями 22, 26 Устава Ачинского района, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Дать согласие на безвозмездное принятие имущества (узлов учета энергоресурсов) из 
государственной собственности Красноярского края в муниципальную собственность Ачинского 
района Красноярского края, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по ЖКХ, предпринимательству, сельскому хозяйству, зем-
лепользованию, муниципальному имуществу, транспорту, промышленности, экологии.

3. Решение вступает в силу со дня подписания, и подлежит опубликованию в газете «Уголок 
России».

 Глава Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.

№   
п/п

Наименование объекта Адрес объекта Наименование юри-
дического лица 

Адрес юридического лица Потребность в 
установке УУ

ТЭ  ХВС

Ачинский район

п. Тарутино

1 Нежилое здание (общеобразова-
тельная школа)

662176, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Тарутино, пер. 
Клубный, 14 а

МОУ «Тарутинская 
СОШ»

662176, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Тарутино, пер. Клубный, 
14 а

2 0

2 Нежилое здание (детский сад) 662176, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Тарутино, ул. 
Малиновая Гора, 2 а

МДОУ «Тарутинский 
детский сад»

662176, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Тарутино, ул. Малиновая 
Гора, 2 а

0 1

3 Нежилое здание (амбулатория) 662176, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Тарутино, ул. 
Заводская, 1

БВП МУЗ «ЦРБ» 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, мкр. 5, 51

0 1

с. Белый Яр

4 Нежилое здание (общеобразова-
тельная школа)

662178, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Белый Яр, ул. 
Зеленая, 7 а

МОУ «Белоярская 
СОШ»

662178, Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Белый Яр, ул. Зеленая, 7 а

1 0

5 Нежилое здание (детский сад) 662178, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Белый Яр, пер. 
Центральный, 2 а

МДОУ «Белоярский 
детский сад»

662178, Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Белый Яр, пер. Централь-
ный, 2 а

0 1

6 Нежилое здание фельдшерского 
акушерского пункта (далее - ФАП)

662178, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Белый Яр, ул. 
Набережная, 1 а

МУЗ «ЦРБ» 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, мкр. 5, 51

0 1

п. Малиновка

7 Нежилое здание (общеобразова-
тельная школа) 

662179, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, 
квартал 1, 5

МОУ «Малиновская 
СОШ»

662179, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Малиновка, квартал 1, 5

1 1

8 Нежилое здание (детский сад) 662179, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, 
квартал 3, 16

МДОУ  
«Малиновский 
детский сад   «

662179, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Малиновка, квартал 3, 16

2 1

9 Нежилое здание (районный дом 
культуры)

662179, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, 
квартал 1, 4/5

МУК «Районный 
культурно-досуговый 
комплекс»

662179, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Малиновка, квартал 1, 4/5

1 1

с. Преображенка

10 Нежилое здание общеобразова-
тельной школы

662156, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Преображенка, 
ул. Школьная, 3

МОУ «Преображен-
ская СОШ»

662156, Красноярский 
край, Ачинский район, 
с. Преображенка, ул. 
Школьная, 3

2 0

д.Каменка

11 Нежилое здание (общеобразова-
тельная школа)

662174, Красноярский край, 
Ачинский район, д. Каменка, ул. 
Лесная, 5

МОУ «Каменская 
СОШ»

662174, Красноярский 
край, Ачинский район, д. 
Каменка, ул. Лесная, 5

0 1

с. Большая Салырь

12 Нежилое здание (ФАП) 662156, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Большая 
Салырь, ул. Школьная, 23

БВП МУЗ «ЦРБ» 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, мкр. 5, 51

0 1

п. Причулымский

13 Нежилое здание (общеобразова-
тельная школа)

662171, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Причулымский, 
ул. Щетинкина, 19

МОУ «Причулымская 
СОШ»

662171, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Причулымский, ул. 
Щетинкина, 19

0 1

14 Нежилое здание (детский сад) 662171, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Причулымский, 
ул. Медицинская, 8

МДОУ 
«Причулымский 
детский сад»

662171, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Меди-
цинская, 8

0 1

15 Нежилое здание (сельский дом 
культуры)

662171, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Причулымский, 
ул. Просвещения, 18

МУК «Причулымская 
централизованная 
клубная система» 

662171, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Про-
свещения, 18

0 1

16 Нежилое здание (прачечная) 662171, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Причулымский, 
ул. Просвещения, 19

МУЗ «ЦРБ» 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, мкр. 5, 51

0 1

17 Нежилое здание (гараж больницы) 662171, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Причулымский, 
ул. Просвещения, 19

МУЗ «ЦРБ» 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, мкр. 5, 51

0 1

18 Нежилое здание (Нагорновская 
участковая больница)

662171, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Причулымский, 
ул. Просвещения, 19

МУЗ «ЦРБ» 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, мкр. 5, 51

0 1

п. Ключи

19 Нежилое здание (ФАП) 662174, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Ключи, ул. 
Гоголя, 4

БВП МУЗ «ЦРБ» 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, мкр. 5, 51

0 1

п. Горный

20 Нежилое здание (общеобразова-
тельная школа)

662173, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Горный, ул. 
Новая, 18

МОУ «Горная СОШ» 662173, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Горный, ул. Новая, 18

0 1

21 Нежилое здание (сельский дом 
культуры)

662173, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Горный, ул. 
Центральная, 16

Администрация Гор-
ного сельсовета

662173, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Горный, ул. Северная, 14

0 1

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  11.11.2013 № 31-291Р

ПЕРЕЧЕНЬ  УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, установленных на объектах недвижимости 

Об утверждении Положения о «телефоне доверия» по вопросам противодействия 
коррупции в муниципальном образовании Ачинский район

В целях минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений и реали-
зации плана по противодействию коррупции администрации Ачинского района, утвержденного 
распоряжением администрации Ачинского района от 23.05.2013 № 187-Р, плана по противодей-
ствию коррупции Ачинского районного Совета депутатов, утвержденного  распоряжением Главы 
Ачинского района от 02.07.2013 № 37-Рп,  руководствуясь статьями 22, 26 Устава Ачинского райо-
на Красноярского края, Ачинский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о «телефоне доверия» по вопросам противодействия  коррупции  в 
муниципальном образовании Ачинский район согласно приложению.

2. Обеспечение работы «телефона доверия» возложить на Администрацию Ачинского рай-
она.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов по законности, правопорядку, защите прав и свобод граж-
дан, информационной политике и местному самоуправлению комиссию по законности (Гусаров 
В.В.).

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 
газете «Уголок России».

Глава Ачинского района,
Председатель районногоСовета депутатов  Т.И. Осипова.

11.11.2013 
№ 31-294Р

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

Приложение к решению Ачинского районного Совета депутатов от 
11.11.2013 № 31-294Р

ПОЛОЖЕНИЕ
О «ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ» ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ АЧИНСКИЙ  РАЙОН
 1. Настоящее Положение устанавли-

вает порядок работы «телефона доверия» 
по вопросам противодействия коррупции 
в муниципальном образовании Ачинский 
район (далее соответственно – «телефон 
доверия»), организации работы с обраще-
ниями граждан и организаций, получен-
ными по «телефону доверия», о фактах 
проявления коррупции в муниципальном 
образовании Ачинский район.

 2. Информация о функционирова-
нии «телефона доверия» размещается на 
официальном сайте муниципального об-
разования Ачинский район Красноярского 
края : http://www.ach-rajon.ru и в газете 
«Уголок России».

3. Прием обращений граждан по 
«телефону доверия» осуществляется кру-
глосуточно, в автоматическом режиме. 
«Телефон доверия» оснащен функциями 
автоответчика и записи поступающих об-
ращений. 

4. «Телефон доверия» устанавливает-
ся в специально оборудованном корпусе, 
который предусматривает ограниченный 
доступ к телефону. 

5. Текст сообщения на автоответ-
чике: «Здравствуйте! Вы позвонили на 
«телефон доверия» муниципального об-
разования Ачинского района по вопросам 
противодействия коррупции. Если у вас 
имеется информация, которая может быть 
отнесена к признакам проявления корруп-
ции в сфере муниципальной службы, Вы 
можете оставить свое сообщение после 
звукового сигнала. Время Вашего сообще-
ния не должно превышать 5 минут. По-
жалуйста, представьтесь: назовите свою 
фамилию, имя, отчество, сообщите адрес, 
по которому Вам будет направлен ответ, и 
передайте Ваше сообщение. Анонимное 
сообщение также подлежит рассмотре-
нию. Благодарим Вас за звонок.».

6. Поступившие обращения граждан и 
(или) организаций подлежат обязательной 
регистрации в Журнале регистрации об-
ращений граждан и организаций по «теле-
фону доверия» (далее - Журнал учета) по 
форме согласно приложению к настояще-
му Положению.

7. Поступившие обращения в режиме 
еженедельного доклада направляются 
Главе района.

8. В случае необходимости краткое 
содержание обращения направляется 
Главе Администрации района, который 
принимает решение о проведении служеб-

ной проверки.
9. Работа с обращениями граждан и 

организаций, поступившими по «телефону 
доверия», осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом  от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации».

10. Обращения, в которых содержатся 
нецензурная либо оскорбительная лекси-
ка, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностных лиц, а также членов их се-
мей, остаются без ответа по существу 
поставленных в нем вопросов и перена-
правляются по принадлежности в право-
охранительные органы.

11. Еженедельно комиссия, в составе 
одного муниципального служащего адми-
нистрации района, одного муниципально-
го служащего аппарата районного Совета 
депутатов, двух депутатов районного Со-
вета  прослушивает записанные в авто-
матическом режиме обращения граждан,  
которые вносит в Журнал учета.

12. Состав комиссии утверждается 
распоряжением Главы района.

13. Муниципальные служащие, депу-
тат районного Совета, в полномочия кото-
рых входит обрабатывать информацию, 
поступившую по «телефону доверия», 
несут персональную ответственность за 
соблюдение конфиденциальности полу-
ченных сведений.

14. Использование и распростране-
ние информации о персональных данных, 
ставшей известной в связи с обращения-
ми граждан и (или) организаций по «теле-
фону доверия», без их согласия не допу-
скается.

15. Использование «телефона дове-
рия» не по назначению, в том числе в слу-
жебных и личных целях запрещено.

16. Ежеквартально, муниципальный 
служащий, в полномочия которого вхо-
дит обрабатывать информацию, посту-
пившую по «телефону доверия»,  про-
водит анализ телефонных обращений 
граждан, информирует Главу района  о 
количестве, характере и причинах посту-
пивших телефонных обращений граждан 
и организаций, а также принятых мерах 
по их рассмотрению.

Кроме того, ежедневно, с целью про-
верки телефонного аппарата, осущест-
вляет звонок на «телефон доверия» и 
после текста сообщения автоответчика 
говорит: «Проверка работы «телефона 
доверия».

Приложение к Положению о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции в  
муниципальном образовании Ачинский район

Форма
Для служебного пользования

Экз. N

ЖУРНАЛ
регистрации обращений граждан и организаций по «телефону доверия» муниципального об-

разования Ачинский район

 N п/п Дата Время Ф.И.О. 
сотрудника, 
обрабо-
тавшего 

сообщение, 
подпись   

  Краткое 
содержание 
 сообщения

  Ф.И.О.  
абонента  

(при  нали-
чии  инфор-
мации)

  Адрес, 
телефон  
абонента  

(при наличии  
информа-

ции)

Принятые  
меры  



№ 19               20 ноября  2013 г. 51ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

22 Нежилое здание (администра-
тивное)

662173, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Горный, ул. 
Северная, 14

Администрация Гор-
ного сельсовета

662173, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Горный, ул. Северная, 14

0 1

с. Лапшиха

23 Нежилое здание (общеобразова-
тельная школа)

662177, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Лапшиха, ул. 
Школьная, 2

МОУ «Лапшихин-
ская СОШ»

662177, Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Лапшиха, ул. Школьная, 2

0 1

п.ж.д. ст. Зерцалы

24 Нежилое здание (клуб) 662178, Красноярский край, 
Ачинский район, п.ж.д. ст. 
Зерцалы, 15

МУК «Белоярская 
централизованная 
клубная система»

662175, Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Белый Яр, ул. Централь-
ная, 4 а

0 1

д. Игинка

25 Нежилое помещение (ФАП) 662156, Красноярский край, 
Ачинский район, д. Игинка, пер. 
Ягодный, 14/2

МУЗ «ЦРБ» 662150, Красноярский 
край, г. Ачинск, мкр. 5, 51

0 1

Итого: 9 22

Приложение 1 к решению Ачинского районного Совета депутатов от  11.11.2013 № 31-291Р

ПЕРЕЧЕНЬ  УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, установленных на объектах недвижимости 

Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего ха-
рактера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работни-
ков органов местного самоуправления по должностям, не отнесённым к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 15 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
Ачинского района, финансируемых из районного бюджета», руководствуясь статьями 16, 19, 20.1 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера, в том 
числе критерии оценки результативности и качества труда работников органов местного само-
управления по должностям, не отнесённым к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Уголок России». Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01 октября 2013 года.

Глава  Ачинского района,
Председатель районного Совета депутатов Т.И. Осипова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2013 
№ 41-П

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие виды, условия, размер и 

порядок выплат стимулирующего характера, 
в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников органов 
местного самоуправления по должностям, не 
отнесённым к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы (далее 
- Порядок), регулируют отношения, возникаю-
щие между органами местного самоуправле-
ния и их работниками в связи с предоставле-
нием последним стимулирующих выплат.

Выплаты стимулирующего характера ра-
ботникам предоставляются в соответствии с 
действующим трудовым законодательством и 
настоящим Порядком.

Действие настоящего Порядка распро-
страняется на всех органов местного само-
управления по должностям, не отнесённым 
к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы.

2. Работникам могут устанавливаться 
следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

2.1. Выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных 
задач.

2.2. Выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы.

2.3. Выплаты за качество выполняемых 
работ.

2.4. Персональные выплаты:
за классность;
за опыт работы;
за сложность, напряженность и особый 

режим работы;
в целях повышения уровня оплаты труда 

молодым специалистам;
в целях обеспечения заработной платы 

работника на уровне размера минимальной 
заработной платы, установленного в Красно-
ярском крае;

в целях обеспечения региональной вы-
платы, установленной пунктом 21 статьи 4  
Закона края от 29.10.2009 № 9-3864 «О си-
стемах оплаты труда работников краевых го-
сударственных учреждений».

2.5. Выплаты по итогам работы.
3. Установление выплат стимулирующе-

го характера осуществляется по решению ру-
ководителя органа местного самоуправления 
(далее – руководитель) в пределах бюджет-
ных ассигнований на оплату труда работни-
ков учреждения: 

- работникам, подчиненным непосред-
ственно руководителю - по решению руково-
дителя.

4. Выплаты стимулирующего характера 
производятся по решению руководителя с 
учетом критериев оценки результативности и 
качества труда работника, указанных в при-
ложении № 1 к настоящему Порядку, коллек-
тивных договорах, соглашениях, локальных 
нормативных актах учреждения по вопросам 
оплаты труда.

Решение руководителя об осущест-
влении выплат стимулирующего характера 
оформляется соответствующим распоряже-
нием.

Критерии оценки результативности и ка-
чества труда работников учреждений могут 
детализироваться, конкретизироваться, до-
полняться и уточняться в коллективных дого-
ворах, соглашениях, локальных нормативных 
актах учреждений, устанавливающих систе-
мы оплаты труда.

5. При установлении выплат стимулиру-
ющего характера применяется балльная си-
стема оценки, за исключением персональных 
выплат и выплат по итогам работы.

Размер выплаты, осуществляемой кон-
кретному работнику, определяется по фор-
муле:

С = С1 балла  x  Бi ,
где:
С  –  размер выплаты, осуществляемой 

конкретному работнику учреждения (отдела), 
органа местного самоуправления в плановом 
периоде;

С1 балла – стоимость 1 балла для опре-
деления размеров стимулирующих выплат на 
плановый период;

Бi  –  количество  баллов по результатам  
оценки  труда i-го работника,  исчисленное  
в  суммовом  выражении  по  показателям 
оценки за отчетный период (год, полугодие, 
квартал).

                                       i = n
С1 балла   = (Qстим. - Qстим. рук) / SUM Б,
                                      i=1
где:
Qстим. – фонд оплаты труда, предназна-

ченный  для  осуществления стимулирующих 
выплат работникам в плановом периоде;

Qстим. рук  – плановый фонд стимули-
рующих выплат руководителя, заместителя  
руководителя  и главного бухгалтера учреж-
дения (отдела), утвержденный в бюджетной 
смете  в расчете на плановый период;

n – количество физических лиц, подле-
жащих оценке за отчетный период (год, полу-

годие, квартал), за исключением руководите-
ля учреждения (отдела), его заместителей и 
главного бухгалтера;

Qстим. = Qзп  – Qгар – Qотп ,
где:
Qзп – фонд  оплаты  труда,  состоящий   

из  установленных работникам  должностных 
окладов, стимулирующих и компенсационных 
выплат, утвержденный в бюджетной смете  
учреждения (отдела, органа местного само-
управления) на плановый период;

Qгар  – гарантированный фонд  оплаты  
труда  (сумма  заработной платы работников  
по   бюджетной  смете  по  основной  и  совме-
щаемой должностям с учетом сумм  компен-
сационных  выплат  на  плановый   период), 
определенный  согласно  штатному  расписа-
нию;

Qотп  – сумма средств, направляемая в 
резерв для оплаты  отпусков,  дней служеб-
ных командировок, подготовки, переподготов-
ки, повышения  квалификации работников на 
плановый период.

Qотп = Qбаз  х Nотп / Nгод,
где:
Qбаз – фонд оплаты труда, состоящий из 

установленных работникам окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, 
выплат стимулирующего и компенсационного 
характера, утвержденный в бюджетной смете 
в расчете на месяц в плановом периоде без 
учета выплат по итогам работы; 

Nотп – среднее количество дней отпуска 
согласно графику отпусков,  дней служебных  
командировок, подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации работников  в пла-
новом периоде согласно плану, утвержден-
ному в учреждении (отделе, органе местного 
самоуправления);

Nгод – количество календарных дней в 
плановом периоде.

II. ВЫПЛАТЫ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛ-
НЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ

1. Выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных 
задач устанавливаются с целью стимулиро-
вания работников к улучшению качества  ока-
зания услуг и выполнению работ.

2. Конкретный размер выплаты за важ-
ность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач устанавливается по ре-
шению руководителя органа местного само-
управления персонально в отношении кон-
кретного работника с учетом критериев оценки 
результативности и качества труда, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Выплаты за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответ-
ственности при выполнении поставленных 
задач устанавливаются ежеквартально по 
результатам оценки результативности и каче-
ства деятельности работника в предшествую-
щем квартале и выплачиваются ежемесячно.

III. ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И 
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

1. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливаются с целью 
стимулирования работников к совершенство-
ванию профессиональной деятельности, про-
явлению инициативы, новаторства, выполне-
нию большего объема работы с меньшими 
затратами, повышению личного вклада в де-
ятельность органа местного самоуправления.

2. Конкретный размер выплаты за ин-
тенсивность и высокие результаты работы 
устанавливается по решению руководителя 
органа местного самоуправления с учетом 
критериев оценки результативности и каче-
ства труда, согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку.

3. Выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливаются еже-
квартально по результатам оценки результа-
тивности и качества деятельности работника 
в предыдущем квартале и выплачиваются 
ежемесячно.

IV. ВЫПЛАТЫ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯ-
ЕМЫХ РАБОТ

1. Выплаты за качество выполняемых 
работ устанавливаются с целью стимулиро-
вания работников на достижение более высо-
ких показателей результатов труда.

2. Конкретный размер выплаты за каче-
ство выполняемых работ устанавливается 
по решению руководителя органа местного 
самоуправления  с учетом критериев оценки 
результативности и качества труда, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку.

3. Выплаты за качество выполняемых 
работ устанавливаются ежеквартально по 
результатам оценки результативности и каче-
ства деятельности работника в предыдущем 
квартале и выплачиваются ежемесячно.

V. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. Персональные выплаты к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной 
платы устанавливаются:

1.1. Для водителей автомобилей за 

классность:
первого класса – 25%;
второго класса – 10%. 
1.2. За сложность, напряженность и осо-

бый режим работы: 
Выплата устанавливается в размере до 

250% от оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы работника, для водите-
лей автомобилей до – 550%. 

1.2.1. Критерии и условия назначения 
выплат за сложность, напряженность и осо-
бый режим работы работникам учреждений 
определяются локальным актом учреждения 
и устанавливается сроком на один год.

1.3. В целях повышения уровня опла-
ты труда молодым специалистам, впервые 
окончившим одно из учреждений высшего 
или среднего профессионального образова-
ния и заключившим в течение трех лет после 
окончания учебного заведения трудовые до-
говоры с учреждением в устанавливается вы-
плата размере 50% от оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы. Данная 
персональная выплата устанавливается сро-
ком на пять лет с момента окончания учреж-
дения высшего или среднего профессиональ-
ного образования.

1.4. В целях обеспечения заработной 
платы работника на уровне размера мини-
мальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда). Данная персональ-
ная выплата устанавливается работнику, 
месячная заработная плата которого при пол-
ностью отработанной норме рабочего вре-
мени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) с учетом компенсационных и 
стимулирующих выплат ниже размера мини-
мальной заработной платы, установленного 
в Красноярском крае в текущем году. Размер 
определяется как разница между размером 
минимальной заработной платы, установлен-
ной в Красноярском крае в текущем году, и 
величиной заработной платы конкретного ра-
ботника за соответствующий период.

Работникам, месячная заработная пла-
та которых по основному месту работы при 
не полностью отработанной норме рабочего 
времени с учетом компенсационных и сти-
мулирующих выплат ниже размера мини-
мальной заработной платы, установленного 
в Красноярском крае в текущем году, исчис-
ленного пропорционально отработанному ра-
ботником времени, устанавливается доплата, 
размер которой для каждого работника опре-
деляется как разница между размером мини-
мальной заработной платы, установленным 
в Красноярском крае в текущем году, исчис-
ленным пропорционально отработанному ра-
ботником времени, и величиной заработной 
платы конкретного работника за соответству-
ющий период.

Предусмотренная настоящим пунктом 
персональная выплата в целях обеспечения 
заработной платы работника на уровне мини-
мального размера оплаты труда устанавлива-
ется в случае:

если в Красноярском крае не установ-
лен размер минимальной заработной платы 
и минимальный размер оплаты труда пре-
вышает размер минимальной заработной 
платы, установленный в Красноярском крае 
в текущем году.

VI. ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
1. Выплаты по итогам работы в виде 

премирования осуществляются по решению 
руководителя органа местного самоуправле-
ния в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников:

- работникам, подчиненным непосред-
ственно руководителю - по решению руково-
дителя;

2. Выплаты по итогам работы за период 
(за месяц, квартал, год) выплачиваются с це-
лью поощрения работников за общие резуль-
таты труда по итогам работы.

При осуществлении выплат по итогам 
работы учитывается выполнение следующих 
критериев: 

успешное и добросовестное исполнение 
работником своих должностных обязанно-
стей в соответствующем периоде;

отсутствие  обоснованных замечаний, 
претензий при выполнении работником своих 
должностных обязанностей;

за высокую результативность выполне-
ния наиболее сложных (внеочередных) работ 
и достижение высоких показателей;

Содержание действующих  критериев 
для установления выплаты по итогам работы 
может уточняться и дополняться  локальным 
актом учреждения (органа местного само-
управления).

3. Выплаты по итогам работы за месяц 
устанавливаются в размере до 200% от окла-
да (должностного оклада), по итогам работы 
за квартал, год предельным размером не 
ограничиваются и выплачиваются в пределах 
фонда оплаты труда. Конкретный размер вы-
плат может определяться как в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке зара-
ботной платы работника, так и в абсолютном 
размере.

Приложение к постановлению Главы  Ачинского района от 29.10.2013 № 41-П  
 
Виды, условия, размеры и порядок выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества 
труда работников органов местного самоуправления по должностям, не отнесённым к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы

Приложение № 1 к видам, условиям, размерам и порядку выплат  стимулирующего харак-
тера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников органов 
местного самоуправления по должностям, не отнесённым к муниципальным должностям и 

должностям муниципальной службы

Критерии оценки результативности и качества труда органов местного самоуправления по долж-
ностям, не отнесённым к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы

№ 
п/п

Кате-
гория 
долж-
ности

Критерии оценки результа-
тивности и качества труда 

Условия Предель-
ное ко-
личество 
баллов

наименование индикатор

1. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач

1.1 води-
тель

Соблюдение требований   
техники безопасности,  и 
охраны труда           

20

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных замечаний 
к деятельности работника

15

2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

2.1 води-
тель

Осуществление дополни-
тельных видов работ         

Мелкий ремонт   транс-
портного средства

периодич-
ность 1 раз 
в месяц;           

15

свыше 2 
раз в месяц

20

Мойка транспортного 
средства

ежедневно 10

Выполнение работ по 
ремонту и приведению в 
порядок используемого 
оборудования и инвентаря, 
проведение погрузочно- 
разгрузочных работ

15

Проведение ремонтных 
работ в учреждении  

20

3. Выплаты за качество выполняемых работ

3.1 Соблюдение качества вы-
полняемых работ в части 
выполнения возложенных 
функциональных обязан-
ностей  

25

Безаварийность, соблюдение 
правил дорожного движения        

35

Примечание. Содержание действующих критериев оценки результативности и качества труда 
для определения размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты, за качество выполняемых работ может уточняться и дополняться с учетом специфики учреждения 
при разработке положения о стимулировании работников учреждения.

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культу-
ры, спорта, туризма в Ачинском районе на 2014-2016 годы», утвержденную постановле-
нием Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 921-П

С целью обеспечения программно-целевого планирования и повышения эффективности бюд-
жетных расходов, руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и реализации», 
распоряжением Администрации Ачинского района от 13.08.2013 № 311-Р «Об утверждении перечня 
муниципальных программ Ачинского района» и ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013    № 921-П «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе на 2014-2016 годы»» следующие изменения:

- в паспорте муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма 
в Ачинском районе на 2014-2016 годы» строку «Информация по ресурсному обеспечению про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы» 
изложить в следующей редакции:

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

Общий объем финансирования программы осуществляется за 
счет средств районного бюджета, всего 22 997,24 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2014 год – 7 495,00 тыс.руб.; 
2015 год – 7 751,12 тыс.руб.; 
2016 год -  7 751,12 тыс.руб.

- в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма  в Ачинском районе  на 2014 - 2016 годы» в паспорте подпрограммы «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы 
с  указанием на источники фи-
нансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы осуществля-
ется за счет средств районного бюджета, всего 9 684,64 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2014 год – 3 164,40 тыс.руб.; 
2015 год – 3 260,12 тыс. руб.; 
2016 год – 3 260,12 тыс. руб.

- в приложении № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма  в Ачинском районе  на 2014 - 2016 годы» в разделе 2. «Основные разделы подпрограммы» 
подпункт 2.7. абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы  составит 9 684,64 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 3 164,40 тыс.руб.; 
2015 год – 3 260,12 тыс. руб.; 
2016 год – 3 260,12 тыс. руб.».
- Приложение №1 к подпрограмме 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» из-

ложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
- в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма  в Ачинском районе  на 2014 - 2016 годы» в паспорте подпрограммы «Развитие системы 
подготовки спортивного резерва» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы на пе-
риод действия подпрограммы с 
указанием на источники финан-
сирования по годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы осуществляет-
ся за счет средств районного бюджета, всего – 13 312,60 тыс.
руб., в том числе по годам:
2014 год – 4 330,60 тыс.руб.; 
2015 год – 4 491,00 тыс.руб.; 
2016 год – 4 491,00 тыс.руб.

- в приложении № 3 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма  в Ачинском районе  на 2014 - 2016 годы» в разделе 2. «Основные разделы подпрограммы» 
подпункт 2.7. абзац 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы  составит 13 312,60 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 4 330,60 тыс.руб.; 
2015 год – 4 491,00 тыс.руб.; 
2016 год – 4 491,00 тыс.руб.».
- Приложение №1 к подпрограмме 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»  

изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
- Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, ту-

ризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

- Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, ту-
ризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
района по социальным вопросам Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Уголок  России», и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2014 года.

Глава Администрации района Ю. С. Сидоров.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2013 
№ 1066-П
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Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  14.11.2013  №  1066-П

Приложение №1 к подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных 
мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограмм-
ного мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом

Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Ачинского 
района

Мероприятие 1.1
организация и проведение официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0718911 240 415,0 415,0 415,0 1 245,0 количество официальных спортивно-массовых 
мероприятий на территории Ачинского района, в 
том числе по годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед.

Мероприятие 1.2
обеспечение участия спортсменов района и спортивных 
сборных команд района в соревнованиях различного уровня 
(межмуниципального, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского)

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0718911 240 150,0 150,0 150,0 450,0 количество спортсменов Ачинского, участвующих 
в соревнованиях различного уровня, в том числе 
по годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел.

Мероприятие 1.3
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района 
по организации и проведению физкультурно-спортивных 
мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0718061 610 67,00 69,48 69,48 205,96

Мероприятие 1.4
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по 
организации и проведению занятий физкультурно-спортивной 
направленности для граждан по месту жительства

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718061 610 2 517,4 2 610,64 2 610,64 7 738,68 количество занимающихся в спортивных клубах по 
месту жительства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел.

Мероприятие 1.5
Софинансирование мероприятия на создание и поддержку 
вновь действующих клубов по месту жительства (не менее 
5 %)

МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района 812 1102 07 1хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли населения Ачинского района, 
занимающегося физической культурой и спортом, в 
общей численности населения района, в том числе 
по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел.

Мероприятие 1.6
совершенствование спортивной инфраструктуры и матери-
ально-технической базы для занятий массовой физической 
культурой и спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортивных объектов 
Ачинского района)

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 07 1хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 совершенствования число отремонтированных 
клубов по месту жительства – 10 шт.

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья

Мероприятие 1.7
обеспечение участия спортсменов-инвалидов района в сорев-
нованиях различного уровня (районного, межмуниципального, 
зонального, краевого, регионального, Всероссийского)

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 07 18916 240 15,0 15,0 15,0 45,0 - увеличение количества лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, в том 
числе по годам:
2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел.

Итого Администрация Ачинского района 3 164,40 3 260,12 3 260,12 9 684,64

в том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 0718911 240 565,00 565,00 565,00 1 695,00

ГРБС 2 Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

812 1102 07 18916 240 15,0 15,0 15,0 45,0

ГРБС 3 Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718061 610 2 584,40 2 680,12 2 680,12 7 944,64

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского района от  14.11.2013  №  1066 -П
Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных меро-
приятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого на 

период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва

Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;

Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.

Мероприятие 1
Оказание услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным 
образовательным учреждением дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского 
района по реализации программ дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0728061 610 4 330,60 4 491,00 4 491,00 13 312,60 - количество занимающихся в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования детей, в том 
числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел.

- удельный вес занимающихся в учебно-тренировочных 
группах к общему числу занимающихся в МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского района, в том числе по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05 %

Мероприятие 2
Софинансирование мероприятия по оснащению муниципаль-
ных учреждений физкультурно-спортивной направленности 
спортивным инвентарем, оборудованием, спортивной одеждой 
и обувью 

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 07 2хххх ххх 0,0 0,0 0,0 0,0 Участие в подпрограммном мероприятии государственной 
программы «Развитие физической культуры, спорта, туриз-
ма в Красноярском крае на 2014 - 2016 годы» по оснаще-
нию муниципальных учреждений физкультурно-спортивной 
направленности спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью будет способствовать 
совершенствованию спортивной инфраструктуры и мате-
риально- технической базы учреждения.

Итого: Администрация Ачинского района 812 0702 0728061 610 4 330,60 4 491,00 4 491,00 13 312,60

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 0702 0728061 610 4 330,60 4 491,00 4 491,00 13 312,60

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.11.2013 № 1066-П
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (муниципальная про-
грамма, подпрограмма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

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

 Муниципальная  программа Развитие физической культуры,                                                                                                                                 
спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 
- 2016 годы

всего расходные обязательства по 
программе, в том числе:

Всего, в том числе: 7 495,00 7 751,12 7 751,12 22 997,24

ФБ

КБ

812 1102 0718911 240 МБ 565,00 565,00 565,00 1 695,00

812 1102 0718916 240 МБ 15,00 15,00 15,00 45,00

812 1102 0718061 610 МБ 2 584,40 2 680,12 2 680,12 7 944,64

812 0702 0728061 610 МБ  4 330,60  4 491,00 4 491,00 13 312,60

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

Всего, в том числе: 580,00 580,00 580,00 1 740,00

ФБ

КБ

812 1102 0718911 240 МБ 565,00 565,00 565,00 1 695,00

812 1102 0718916 240 МБ 15,00 15,00 15,00 45,00
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Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

Всего, в том числе: 6 915,00 7 171,12  7 171,12 21 257,24

ФБ

КБ

812 1102 0718061 610 МБ 2 584,40 2 680,12 2 680,12 7 944,64

812 0702 0728061 610 МБ  4 330,60  4 491,00 4 491,00 13 312,60

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1:  Развитие массовой физической культуры 
и  спорта

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе:

Всего, в том числе: 3 164,40 3 260,12 3 260,12 9 684,64

ФБ

КБ

812 1102 0718911 240 МБ 565,00 565,00 565,00 1 695,00

812 1102 0718916 240 МБ 15,00 15,00 15,00 45,00

812 1102 0718061 610 МБ 2 584,40 2 680,12 2 680,12 7 944,64

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, физической культуры и 
молодежной политики)

Всего, в том числе: 580,0 580,0 580,0 1 740,0

ФБ

КБ

812 1102 0718911 240 МБ 565,00 565,00 565,00 1 695,00

812 1102 0718916 240 МБ 15,00 15,00 15,00 45,00

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

Всего, в том числе: 2 584,40 2 680,12 2 680,12 7 944,64

ФБ

КБ

812 1102 0718061 610 МБ 2 584,40 2 680,12 2 680,12 7 944,64

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2: Развитие системы подготовки спортивного 
резерва

всего расходные обязательства по 
подпрограмме, в том числе:

812 0702 0728061 610 Всего, в том числе:  4 330,60  4 491,00 4 491,00 13 312,60

ФБ

КБ

812 0702 0728061 610 МБ  4 330,60  4 491,00 4 491,00 13 312,60

Внебюджетные источники

Юридические лица

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

Всего, в том числе:  4 330,60  4 491,00 4 491,00 13 312,60

ФБ

КБ

812 0702 0728061 610 МБ  4 330,60  4 491,00 4 491,00 13 312,60

Внебюджетные источники

Юридические лица

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 14.11.2013 № 1066-П
Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского района от  14.11.2013№ 1066 -П
Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе на 2014 - 2016 годы»

Прогноз сводных показателей муниципального задания  на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района

Наименование услуги, показателя объема услуги (работы) Значение показателя объема услуги (работы) Расходы местного бюджета на оказание (выполне-
ние) муниципальной услуги (работы), тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1. Наименование: Работа по организации  и проведению физкультурно-спортивных мероприятий и обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня (зонального, регионального, всероссийского)

Показатель объема работы: количество проведенных мероприятий/ количество участников

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта»

выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по обеспечению участия в физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня 33/1 800 35/ 1 820 37/1 840 67,00 69,48 69,48

2. Наименование: Работа по организации  и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граждан по месту жительства

Показатель объема: количество занимающихся в спортивных клубах по месту жительства

Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и  спорта» 

выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района по организации и проведению занятий физкультурно-спортивной направленности для граж-
дан по месту жительства

250 280 310 2 517,4 2 610,64 2 610,64

3. Наименование: Услуга по реализации программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности

Показатель объема услуги: численность занимающихся: дети, не имеющие ограничения по здоровью

Подпрограмма 2. «Развитие системы подготовки спортивного резерва»

оказание услуг, выполнение работ муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юноше-
ская спортивная школа» Ачинского района по реализации программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

390 390 390 4 330,60 4 491,00 4 491,00

Расчет структуры тарифов на простые 
и сложные стоматолого-ортопедические медицинские услуги, 
оказываемые по льготному зубопротезированию для 1 - 6 зоны

Код 
статьи

Наименование статьи Расчет 
структуры 
тарифа с 
01.01.12, %

Индекс с 
01.10.2012

= Струк-
тура * 
Индекс

Расчет 
структуры 
тарифа с 
01.10.12,%

Индекс с 
01.10.2013

= Струк-
тура * 
Индекс

Расчет 
структуры 
тарифа с 
01.10.13, %

1 2 7 8 9 10 11 12 13
211000 Заработная плата основного 

персонала
46,81 1,06 49,62 49,62 1,055 52,35 52,35

211000 Заработная плата АУЛ и про-
чего персонала

5,61 1,06 5,95 5,95 1,055 6,27 6,27

213000 Начисления на заработную 
плату

15,83 1,06 16,78 16,78 1,055 17,70 17,70

340000 Приобретение медикаментов 15,79 1,00 15,79 15,79 1,00 15,79 15,79
310000 Мягкий инвентарь 0,46 1,00 0,46 0,46 1,00 0,46 0,46

Прочие расходы 15,50 0,736 11,41 11,41 0,651 7,43 7,43
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Индекс удорожания к тарифам, утверж-
денным в 2006 году

1,314 1,314 1,314

В целях обеспечения уровня 
заработной платы медицинских 
работников, оказывающих ме-
дицинские услуги, предостав-
ляемые отдельным категориям 
граждан в виде бесплатного 
изготовления и ремонта зубных 
протезов, изменена структура 
действующих тарифов на про-
стые и сложные стоматолого-
ортопедические медицинские 
услуги, оказываемые по льгот-
ному зубопротезированию.

В соответствии с индекса-
цией оплаты труда работников 
организаций бюджетной сферы 
с 1.10.2013 г. на 5,5 % внесены 
изменения в структуру тарифа 
по льготному зубопротезирова-
нию в части увеличения расхо-
дов на оплату труда в пределах 
установленных средств за счет 
прочих статей расходов. 
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Администрация Ачинского района Красноярского края информирует население о возможном предо-
ставлении земельных участков для нужд  Российской Федерации в целях размещения объекта «Строи-
тельство и реконструкция участков автомобильной дороги М-51, М-53, М-55 «Байкал» - от Челябинска 
через Курган, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ до Читы. Строительство 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск на участке 
обхода г. Ачинска, Красноярский край», а также правообладателей земельных участков, законные инте-
ресы которых могут быть затронуты в результате возможного

- изъятия, в том числе путем выкупа земельных участков (частей земельных участков) для нужд  
Российской Федерации (постоянное использование под строительство и эксплуатацию автомобильной 
дороги);

- временного пользования земельными участками (частями земельных участков), в том числе путем 
компенсации для нужд  Российской Федерации (временное пользование под технологический проезд 
строительной техники на период строительства автомобильной дороги, шириной 10 м по обе стороны 
вдоль строящейся автомобильной дороги)

следующих земельных участков (частей земельных участков):

№ 
п\п

В границах земельного участка Площадь (га)
под постоянное 
использование

под временное 
пользование

1. 24:02:0501005:30 0.4642 0.4494
2. 24:02:0502001:67 1.1187 0.5287
3. 24:02:0000000:234 10.6966 5.3279
4. 24:02:0000000:316 1.0934 0.7569
5. 24:02:0000000:42 0.0045
6. 24:02:0000000:61 6.9643
7. 24:02:0000000:62 0.5051
8. 24:02:0000000:63 0.3400
9. 24:02:0000000:152 0.0001
10. 24:02:0000000:157 0.0166 0.1220
11. 24:02:0000000:161 0.0026
12. 24:02:0000000:307 0.0004
13. 24:02:0201001:149  0.0001
14. 24:02:0201001:495 0.1071 0.0994
15. 24:02:0201005:17 0.0005 0.0158
16. 24:02:0201005:18 1.9188 0.7840
17. 24:02:0201005:20 0.4392 0.2129
18. 24:02:0201005:21 1.3979 0.5744
19. 24:02:0201005:26 0.0049 0.0321
20. 24:02:0201006:136 3.3092 5.1777
21. 24:02:0201006:138 8.5248 3.8237
22. 24:02:0403002:178 0.4153 0.0955
23. 24:02:0403002:182 4.9462 1.2063
24. 24:02:0403003:27 0.0211
25. 24:02:0403003:29 0.1835
26. 24:02:0501005:33 3.0890 1.2983
27. 24:02:0502001:60 1.4387 1.0610
28. 24:02:0502001:61 6.2662 1.3289
29. 24:02:0502001:63 3.0057 0.3996
30. 24:02:0502001:72 2.2921 1.0372
31. 24:02:0502002:63 0.0209 0.1098
32. 24:02:0502002:87 0.0098 0.0254
33. 24:02:0602002:231 0.0001
34. 24:02:0602002:232 0.0248 0.0105
35. 24:02:0602002:417 0.0597 0.0296
36. 24:02:1001001:75 0.4252
37. 24:02:1001001:97 0.4480
38. в границах земельного участка неразграниченной общей 

долевой собственности ООО «Игинское»
1.3688 0.3813

39. часть земельного участка, государственная собственность 
на котором не разграничена (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения)

139.4590 62.6673

40. часть земельного участка, государственная собственность 
на котором не разграничена (категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и 
иного специального назначения)

0.0182 0.6125

41. КГКУ «Ачинское лесничество» 39.5500 16.0800
Итого: 238.8735 105.3259

Изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа, временное пользование земельными 
участками будет проходить в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542 
«О регулировании земельных отношений в Красноярском крае» и иными законодательными актами 
Российской Федерации, по рыночной стоимости. 

 В течение срока согласования возможного изъятия земельных участков, в том числе путем выкупа, 
по всем вопросам обращаться в ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Байкал» Феде-
рального дорожного агентства», расположенное по адресу: г. Красноярск, ул. Ленина, 111, тел. 8 (391) 
265-01-15.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ÌÈÍÒÐÓÄÀ ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ 
ÍÎÂÓÞ ÏÅÍÑÈÎÍÍÓÞ 
ÔÎÐÌÓËÓ
Министерство труда и социаль-

ной защиты РФ представляет 
новые правила исчисления пенсии 
по старости. Соответствующий проект 
федерального закона сейчас находится 
на рассмотрении в Федеральном собра-
нии РФ. Планируется, что новый поря-
док формирования пенсионных прав и расчета размера пенсии 
будет введен с 1 января 2015 года.

Одно из значимых новшеств – это введение понятия «годовой 
пенсионный коэффициент», которым оценивается каждый год 
трудовой деятельности гражданина. Годовой коэффициент будет 
напрямую зависеть от суммы уплаченных страховых взносов, со-
ответственно, чем выше зарплата, тем выше и значение  этого 
коэффициента.

В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж та-
кие социально значимые периоды жизни человека, как срочная 
служба в армии, уход за ребенком, ребенком-инвалидом, граж-
данином старше 80 лет. За эти «нестраховые периоды» присва-
иваются особые годовые коэффициенты, если в эти периоды 
гражданин не работал.

За каждый год более позднего обращения за пенсией (но не 
более 10 лет) страховая пенсия будет увеличиваться на соответ-
ствующие премиальные коэффициенты.

В предлагаемой пенсионной формуле для получения трудо-
вой пенсии нужно будет выполнить три условия: достичь пенси-
онного возраста (55 лет для женщин, 60 лет для мужчин), иметь 
общий стаж 15 лет (6 лет – в 2015 году, он будет в течение 10 
лет поэтапно увеличиваться) и набрать минимальное количество 
баллов – 30 (за один год возможно не более 10). 

Те, у кого общий стаж к 2025 году будет менее 15 лет, имеют 
право обратиться в ПФР за социальной пенсией (женщины в 60 
лет, мужчины – в 65 лет). Кроме этого, производится социальная 
доплата к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе 
его проживания.

Условия назначения пенсии по инвалидности и по случаю 
потери кормильца остаются прежними. Также новый порядок не 
распространяется на формирование и назначение пенсий по го-
сударственному пенсионному обеспечению (социальных пенсий, 
за выслугу лет, по старости, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца). Как и сейчас, гражданам, достигшим 80-летнего воз-
раста или  имеющим «северный стаж», пенсия будет назначаться 
в повышенном размере за счет увеличенного размера фиксиро-
ванной выплаты, либо применения «северных» коэффициентов.

Досрочные пенсии граждан,  работающих на вредном и опас-
ном производстве, будут сохранены в полном объеме. В настоя-
щее время на общественное и экспертное обсуждение вынесен 
законопроект о постепенном преобразовании института досроч-
ных пенсий в корпоративные пенсионные системы.

В свою очередь, будет сохранено право для многодетных ма-
терей и матерей, воспитывающих детей-инвалидов, обращаться 
за назначением пенсии досрочно.

Пенсия работающим пенсионерам будет выплачиваться в 
полном объеме.

Согласно обсуждаемому законопроекту продолжит действо-
вать механизм ежегодной индексации пенсии.

Новый порядок формирования пенсионных прав и исчисле-
ния пенсий планируется к введению с 2015 года, соответственно 
новая формула будет применяться к тем, кому только предстоит 
выйти на пенсию в 2015 году и далее. В свою очередь, для тех 
граждан, которые уже находятся на пенсии, будет применен но-
вый расчет пенсии по предлагаемой новой пенсионной формуле, 
и если это даст увеличение пенсии, то размер выплаты также из-
менится.

Гражданам 1967 года и моложе законотворцы предлагают 
продлить возможность выбора тарифа  на накопительную часть 
до 31 декабря 2015 года. При этом можно будет оставить 6%, 
как сегодня, либо отказаться от формирования пенсионных нако-
плений, тем самым увеличить формирование пенсионных прав в 
страховой части пенсии. Все ранее сформированные пенсионные 
накопления, включая доход от их инвестирования, взносы в рам-
ках программы софинансирования и суммы софинансирования 
государства, будут продолжать инвестироваться ПФР и НПФами 
и будут выплачены гражданам при их выходе на пенсию. Поря-
док назначения и выплаты средств пенсионных накоплений не 
меняется.

В уплате страховых взносов ничего не изменится. Тариф стра-
ховых взносов работодателя в ПФР на страховую и накопитель-
ную пенсии по-прежнему составит 22% от базы для начисления 
страховых взносов до предельной величины облагаемой базы. 
При этом предусмотрено поэтапное повышение предельного раз-
мера заработной платы с 1,6 до 2,3 размера средней заработной 
платы по РФ – в течение 7 лет с шагом 0,1 в год. Сегодня этот 
предельный годовой заработок составляет 568 тыс. рублей.

При введении новых правил обязательным остается принцип 
сохранения пенсионных прав: все пенсионные права, сформиро-
ванные до 2015 года, фиксируются, сохраняются и гарантирован-
но будут исполняться. 

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю.
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НОЯБРЬ

27. 21Д Воронова Юлия Анато-
льевна

руководитель службы по контролю в сфере 
природопользования Красноярского края

8(391)211-36-11

28. 21В Янин Вадим Никола-
евич

министр здравоохранения Красноярского 
края

3-30
8(391)211-51-51

29. 22 Д Чистов Сергей Вален-
тинович

начальник управления территориальной по-
литики Губернатора Красноярского края

4-78
8(391)249-30-58

30. 22 В Жирков Сергей Федо-
рович

управляющий Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации (государ-
ственного учреждения) по Красноярскому 
краю (по согласованию)

2-41
8(391)258-00-01

31. 25 Д Шишмарев Владимир 
Петрович

руководитель службы по контролю в области 
образования Красноярского края

8(391)290-63-61

32. 25 В Шорохов Леонид Нико-
лаевич

министр сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края

5-21
8(391)249-31-33

33. 26 Д Васильев Евгений 
Яковлевич

начальник управления общественных связей 
Губернатора Красноярского края

2-42
8(391)249-32-44

34. 26 В Званцев Владимир 
Викторович

руководитель службы по охране, контролю и 
регулированию объектов животного мира и 
среды их обитания Красноярского края

8(391)227-72-59

35. 27 Д Батурин Сергей Влади-
мирович

министр по делам Севера и поддерж-
ке коренных малочисленных народов 
Красноярского края

3-22
8(391)265-83-25
8(391)221-15-37

36. 27 В Авдеева Нина Иоси-
фовна

заместитель министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края

1-64
8(391)290-86-25

37. 28 Д Пряничников Андрей 
Евгеньевич

руководитель службы строительного надзора 
и жилищного контроля Красноярского края

2-38
8(391)212-46-31

38. 28 В Часовитин Владимир 
Анатольевич

начальник контрольного управления Губер-
натора Красноярского края

2-66
8(391)249-34-26

39. 29 Д Горяев Дмитрий Влади-
мирович

руководитель управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю (по согласованию)

8(391)226-59-60

40. 29 В Рухуллаева Ольга 
Владимировна

министр инвестиций и инноваций 
Красноярского края

249-35-16

Время приема: с 10.00 до 12.00 Д (день) 
с 15.00 до 17.00 В (вечер) 

ДЕКАБРЬ
1. 2 Д Дамов Сергей Викто-

рович
руководитель службы по контролю за ценоо-
бразованием и размещением государствен-
ного заказа Красноярского края

444
8(391)211-02-67

2. 2 В Цветков Евгений 
Адольфович

заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Красноярского края - начальник 
управления информационной политики Г 
убернатора Красноярского края

4-01
8(391)249-34-11

3. 3 Д Богданов Леонид Леон-
тьевич

руководитель службы племенного животно-
водства Красноярского края

8(391)221-43-61

4. 3 В Туров Алексей Вален-
тинович

министр информатизации и связи 
Красноярского края

3-63
8(391)249-30-90

5. 4Д Гуреев Константин 
Юрьевич

руководитель агентства по реализа-
ции программ общественного развития 
Красноярского края

5-37
8(391)211-01-38

6. 4 В Вавилова Елена Вла-
димировна

министр природных ресурсов и лесного 
комплекса Красноярского края

1-51
8(391)249-31-00

7. 5 Д Подушкин Алексей 
Георгиевич

начальник экспертно-аналитического управ-
ления Губернатора Красноярского края

8(391)249-32-28

8. 5 В Цыкалов Анатолий 
Григорьевич

министр экономики и регионального раз-
вития Красноярского края

5-26
8(391)249-31-94

9. 6 Д Пешкова Ольга Анато-
льевна

заместитель руководителя Администрации 
Г убернатора Красноярского края - началь-
ник правового управления Г убернатора 
Красноярского края

4-55
8(391)249-30-33

10. 6 В Алексеев Сергей 
Игоревич

министр спорта, туризма и молодежной по-
литики Красноярского края

1-58
8(391)211-46-80

11. 9Д Данюк Григорий Григо-
рьевич

руководитель-главный эксперт государ-
ственного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы» по 
Красноярскому краю (по согласованию)

8(391)212-28-04
8(391)227-86-16

12. 9 В Еремин Сергей Васи-
льевич

министр транспорта Красноярского края 8(391)219-06-30
8(391)219-06-31

13. 10 Д Адашкин Леонид Фе-
дорович

управляющий Государственным учреж-
дением - Красноярским региональным 
отделением Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

2-27
8(391)268-72-02

14. 10 В Паздникова Елена 
Галактионовна

министр культуры Красноярского края 3-43
8(391)211-27-01

15. 11Д Букарин Александр 
Викторович

начальник управления Губернатора 
Красноярского края по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами

3-01
8(391)249-35-95

16. 11В Басюк Дмитрий Флори-
анович

руководитель казначейства Красноярского 
края

8(391)211-52-19

17. 12 Д Развожаев Михаил 
Владимирович

заместитель руководителя Администрации 
Губернатора Красноярского края

3-97
8(391)249-36-96

18. 12 В Маковская Светлана 
Ивановна

министр образования и науки Красноярского 
края

3-55
8(391)211-93-10

19. 13 Д Ананьев Александр 
Александрович

заместитель председателя Региональной 
энергетической комиссии Красноярского 
края, временно осуществляющий полномо-
чия по руководству Региональной энергети-
ческой комиссией края

3-42
8(391)224-03-34

20. 13 В Новиков Виктор Васи-
льевич

руководитель агентства труда и занятости 
населения Красноярского края

2-37
8(391)211-70-89

21. 16Д Козаченко Сергей 
Витальевич

директор Красноярского краевого фонда 
обязательного медицинского страхования 
(по согласованию)

1-53
8(391)256-69-01

22. 16 В Иванова Марина Гав-
риловна

начальник управления документационного 
обеспечения Правительства Красноярского 
края

4-50
8(391)249-30-12

23. 17 Д Колович Алексей Ар-
сентьевич

руководитель агентства по управлению го-
сударственным имуществом Красноярского 
края

4-15
2-28
8(391)221-52-27

24. 17 В Цапалин Владимир 
Владимирович

министр строительства и архитектуры 
Красноярского края

3-57
8(391)211-12-55

25. 18 Д Грудина Зоя Владими-
ровна

начальник Управления Федеральной мигра-
ционной службы России по Красноярскому 
краю (по согласованию)

8(391)245-92-90

26. 18 В Ковалева Галина Ми-
хайловна

министр социальной политики 
Красноярского края

2-39
8(391)227-59-94

27. 19 Д Воронова Юлия Анато-
льевна

руководитель службы по контролю в сфере 
природопользования Красноярского края

8(391)211-36-11

28. 19 В Янин Вадим Никола-
евич

министр здравоохранения Красноярского 
края

3-30
8(391)211-51-51

29. 20 Д Колупаев Юрий Эмма-
нуилович

начальник мобилизационного управления 
Губернатора Красноярского края

4-28
8(391)249-30-11

30. 20 В Климин Александр 
Анатольевич

министр промышленности и торговли 
Красноярского края

2-19
8(391)249-34-93

31. 23 Д Грешилов Александр 
Алексеевич

руководитель агентства записи актов граж-
данского состояния Красноярского края

8(391)265-84-08

32. 23 В Шорохов Леонид Нико-
лаевич

министр сельского хозяйства и продоволь-
ственной политики Красноярского края

5-21
8(391)249-31-33

33. 24 Д Васильев Евгений 
Яковлевич

начальник управления общественных связей 
Губернатора Красноярского края

2-42
8(391)249-32-44

34. 24 В Зылевич Светлана 
Юрьевна

президент Нотариальной палаты 
Красноярского края (по согласованию)

8(391)275-38-23

35 25 Д Батурин Сергей Влади-
мирович

министр по делам Севера и поддерж-
ке коренных малочисленных народов 
Красноярского края

3-22
8(391)265-83-25
8(391)221-15-37

36 25 В Авдеева Нина Иоси-
фовна

заместитель министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края

1-64
8(391)290-86-25

37 26 Д Пряничников Андрей 
Евгеньевич

руководитель службы строительного надзора 
и жилищного контроля Красноярского края

2-38
8(391)212-46-31

38 26 В Часовитин Владимир 
Анатольевич

начальник контрольного управления Губер-
натора Красноярского края

2-66
8(391)249-34-26

39 27 Д Чистов Сергей Вален-
тинович

начальник управления территориальной по-
литики Губернатора Красноярского края

4-78
8(391)249-30-58

40 27 В Жирков Сергей Федо-
рович

управляющий Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации (государ-
ственного учреждения) по Красноярскому 
краю (по согласованию)

2-41
8(391)258-00-01

41 30 Д Казицин Александр 
Борисович

руководитель архивного агентства 
Красноярского края

4-47
8(391)227-75-09

42 30 В Шумов Константин 
Юрьевич

руководитель службы по контролю в об-
ласти градостроительной деятельности 
Красноярского края

8(391)227-39-13

43 31Д Бердоусов Сергей 
Иванович

генеральный директор Красноярского крае-
вого  фонда жилищного строительства

8(391)213-08-92
8(391)265-59-59

44 31 В Рухуллаева Ольга 
Владимировна

министр инвестиции и инновации 
Красноярского края

8(391)249-35-16

 Время приема: с 10.00 до 12.00 Д (день) с 15.00 до 17.00 В (вечер)
* прием граждан осуществляется по предварительной  записи по телефону отдела по работе с обращени-
ями граждан управления документационного обеспечения Правительства края 8 (391) 249-30-40

ГРАФИК
Приема граждан руководителями органов исполнительной власти Красноярского края, 

территориальных органов федеральных органов государственной власти

В  Доме Культуры п. Горный,  накануне  95-летнего  юби-
лея Ленинского комсомола,  прошла  встреча комсо-

мольцев  прошлых лет «Не расстанусь с комсомолом». 
Собрались люди, которые в молодые годы были  комсомоль-

цами и верили в светлое будущее. Сейчас им далеко за 60, но 
они хорошо помнят свою юность, как вступали в ряды организа-
ции, активно  участвовали в общественной жизни, работали на 
стройках.

Вечер прошел в теплой дружественной обстановке. Собрав-
шиеся пели комсомольские песни и песни своей юности. И что 
самое важное – у всех сохранились комсомольские  билеты и  
Знамя  Всесоюзного Ленинского комсомола. 

В.А. ПРОНИЧКИНА.

ДЕНЬ КОМСОМОЛА

ÁÓÄÓ ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÛÌ
В Ачинском районе с 7 ок-

тября 2013 года присту-
пил к работе мобильный пункт 
КГБУ «МФЦ», приобретенный 
Министерством экономики 
и регионального развития 
Красноярского края.

Это специально оборудован-
ная машина, предназначенная 
для обеспечения возможности 
получения государственных и 
муниципальных услуг гражда-
нами, живущими в сельских на-
селенных пунктах Ачинского, 
Назаровского и Шарыповского 
районов, удаленных от стацио-
нарного МФЦ.

Стационарный МФЦ в 
г.Ачинске расположен по адресу: 
микрорайон 7, здание 28Б (зда-
ние Регпалаты). 

В Ачинском районе мобиль-
ный пункт работает каждый по-

недельник и вторник по заранее 
утвержденному графику. Объ-
явления о маршруте и времени 
движения МФЦ размещаются в 
каждом населенном пункте.

Специалисты МФЦ на базе 
мобильного пункта предостав-
ляют более 110 услуг. Наибо-
лее востребованными являют-
ся услуги социальной политики 
(оформление ежемесячного по-
собия на ребенка; оформление 
ежемесячной компенсационной 
выплаты родителю, совместно 
проживающему с ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3 лет, которо-
му временно не предоставлено 
место в детском саду; оформ-
ление субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных 
услуг и пр.), земельно-имуще-
ственные (оформление земель-
ного участка в собственность, в 

МОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ

ÌÔÖ ÂÀÌ ÏÎÌÎÆÅÒ аренду; получение градострои-
тельного плана, разрешения на 
строительство; получение выпи-
ски из реестра муниципальной 
собственности и пр.),  обмена 
паспорта гражданина РФ по до-
стижению возраста и по смене 
фамилии, государственной реги-
страции заключения, расторже-
ния брака, получения повторных 
свидетельств и справок и пр.

С полным перечнем услуг, с 
расписанием маршрута мобиль-
ного пункта жители Ачинского 
района могут ознакомится на 
сайте КГБУ «МФЦ» (http://24mfc.
ru), на сайте Администрации 
Ачинского района или в сельской 
администрации.

 Уважаемые жители! Поль-
зуйтесь услугами мобиль-
ного МФЦ! Ведь он поможет 
Вам сэкономить время и по-
лучить грамотные консуль-
тации специалистов!
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В ДК посёлка Горный, совместно с Городским центром 
реабилитации подростков, проводится цикл бесед пе-

дагога-психолога со школьниками до 14 лет.
Эти встречи помогают детям управлять своими эмоциями, 

развивают позитивное мышление и коммуникативные навыки по-
ведения в коллективе. Занятия проходят в игровой форме, где 
задействован каждый ребёнок. Это помогает выявлять проблем-
ных детей, для оказания им психологической помощи.

Выражаем благодарность специалисту центра Понкратовой 
Елене Александровне за сотрудничество.

Р. Ю. Каплунова.

ПСИХОЛОГИЯ

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÝÌÎÖÈßÌÈ

ФЕСТИВАЛЬ ТАЛАНТОВ

ÃÎËÎÂÈÍÛ ÏÎÊÎÐÈËÈ «Î×ÀÃ»
С 19 по 20 октября в г. 

Красноярске прошел 
VIII Краевой фестиваль семей-
ных талантов «Очаг», направ-
ленный на сохранение, раз-
витие и пропаганду семейного 
творчества, поддержку талант-
ливых семей. От Ачинского 
района в нем приняли участие 
семьи Романовых (п. Тарутино) и 
Головиных (п. Малиновка). 

На фестивале собрались 
более 50 семей (около 500 
участников) из разных уголков 
Красноярского края. Творческие 
выступления семейных кол-
лективов края отличались жан-
ровым разнообразием. Само-
деятельные артисты вышли на 
сцену с песнями, танцами, игрой 
на музыкальных инструментах и 
театральными постановками. 

Семья Романовых из посел-
ка Тарутино радовала зрителей 
своим вокальным мастерством, 
а семья Головиных из поселка 
Малиновка приятно удивила по-
казательной программой на ба-

Поддержка предпринима-
тельства является одним из при-
оритетных направлений деятель-
ности органов государственной и  
муниципальной  власти. В этой 
связи в  Ачинском  районе была 
принята долгосрочная целевая 
программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства в Ачинском  районе»  
на  2011-2013 годы». Хочется  от-
метить, что именно мероприятия 
данной программы являются 
самым действенным способом 
поддержки предпринимателей 
нашего района. По итогам 2012 
года в рамках данной программы 
8 субъектов малого и среднего 

предпринимательства получи-
ли финансовую поддержку (в 
виде денежных средств) в части 
компенсации произведенных за-
трат. Хотя количество предпри-
ятий, участвующих в Конкурсах 
и получивших компенсации в 
рамках всего района совсем не-
значительно, однако сам факт 
того, что программа действи-
тельно работает и оказывает 
финансовую поддержку бизнесу 
Ачинского  района, является са-
мым значительным достижением 
последних лет в области разви-
тия бизнеса.

В  связи  с  этим  приглашаем  
представителей  малого  бизне-

са,  осуществляющих деятель-
ность  на  территории  района  
(не  более  1  года),  обращаться  
за  финансовой поддержкой  в  
Администрацию  Ачинского  рай-
она.

Наш  адрес: г. Ачинск,  ул.  
Свердлова,  17  (9  этаж,  8  каб.),  
отдел  экономического  развития  
территории.  Тел. 6-02-32

С  порядком  и  условиями  
предоставления  субсидий  субъ-
ектам  малого  предприниматель-
ства  можно  ознакомиться  на  
официальном  сайте  Ачинского  
района: www.ach-rajon.ru  в  раз-
деле  «Экономика  и  финансы/
Малый  и  средний  бизнес».

Предпринимателям Ачинского  района!

В июне 2014 года на базе отделения челюстно-лице-
вой хирургии  Детской краевой больницы  № 5, об-

щественная организация  «Операция улыбка» совместно с 
министерством здравоохранения  Красноярского края, про-
водит благотворительную акцию по оказанию бесплатной 
высококвалифицированной хирургической помощи детям с 
врожденными расщелинами губы и неба и послеоперацион-
ными деформациями челюстно-лицевой области.

Для формировании списка пациентов, жители Ачинского рай-
она, чьи дети нуждаются в подобном лечении, могут обратиться 
в Ачинскую  городскую детскую больницу  по тел. 6-83-01, 6-83-
33, гл. врач Андрей Петрович Третьяков или в приемный покой 
Краевой детской больницы  № 5, для предварительной консуль-
тации с зав. отделения челюстно-лицевой хирургии Алексеем 
Львовичем Телятниковым, в будние дни, с 9.00 до 12.00, тел. 
8-902-990-65-70, 8(3912) 60-25-56, doctoralex@bk.ru.

Информация принимается до 1 марта 2014 года. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÓËÛÁÊÀ»

рабанах. 
По итогам фестиваля лучшие 

семейные коллективы артистов 
и мастеров удостоены звания ла-
уреатов и специальных призов. 
В их число вошли Александр и 

Антон Головины. Также им выпа-
ла честь торжественно открыть 
гала–концерт в котором были 
представлены лучшие номера 
фестиваля.

Анна ГОЛОВИНА.

Поздравляем с Юбилеем!!!
Дорогую и любимую мамочку и бабушку 

Гаязову Серафиму Григорьевну 
с 80-летием!

За прекрасное и любящее сердце И за дар, тепло 
другим дарить, Искренность, отзывчивость, душев-

ность, Так приятно поблагодарить. Пожелать здо-
ровья и везенья, Радости, уюта, доброты.

Чтобы в год, чудесный, юбилейный, 
Исполнялись светлые мечты!!!

Дети, внуки, родственники.

22 ноября
Музейно-выставочный центр, мкр. 8, д. 3.
16.00 - Открытие художественной выставки 

«Моя Сибирь». Выставка работает до 24 ноября 
с 10.00 до 18.00

Центральная городская больница, мкр.5, д. 51.
9.00 - 16.00 - Прием населения врачами-специ-

алистами для проведения консультативно-просве-
тительской работы

Медицинский техникум, ул. Льва Толстого, д. 26.
09.00 – 09.30 - Экспресс-тестирование на на-

личие ВИЧ-инфекции. 
09.30 – 12.30 - Демонстрация учебных филь-

мов для молодежи в возрасте от 15 до 23 лет, за-
трагивающих вопросы ВИЧ/СПИДа, с последую-
щим обсуждением.

12.30 – 12.45 - Проведение выборочного соци-
ологического исследования среди молодежи от 15 
до 23 лет для выяснения уровня информирован-
ности и предпочитаемых формах и каналах полу-
чения информации по ВИЧ, ИППП, наркомании. 

Городская библиотека, юго-восточный район, д. 
17; Медицинский техникум, ул. Льва Толстого, д. 26.

13.00 – 16.00 - Проведение лекции «ВИЧ – 
осознание вселенской опасности или введение в 
проблему» 

Реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями, мкр. 
3-й Привокзального района, д. 32 А.

11.00 – 13.00 - Мастер-класс по техническим 
средствам реабилитации «Школа для родителей»

14.00 – 17.30 - Семинар «Организация методи-
ческой работы учреждений социальной отрасли»

Техникум нефти и газа, ул. Дружбы народов, д. 8.
12.00 – 17.00 - Консультационный центр для 

учащихся школ, ОУ НПО, СПО. Презентации ву-
зов: СФУ, СибГТУ, КрасГАУ, КГПУ, консультации со 
специалистами. Площадка работает до 23 ноября 

23 ноября
Детская музыкальная школа № 1, мкр. 7, д. 13а. 
16.00 – 17.00 - Мастер-класс Сергея Чайкина 

«Особенности исполнения фортепианной музыки» 
Музейно-выставочный центр, мкр. 8, д. 3.
14.00 – 18.00 - Персональная выставка лауре-

ата краевого фестиваля «Русь мастеровая» В.М. 
Банного

24 ноября
Драматический театр, ул. Пузановой, д. 38.
13.00 – 14.05 - Спектакль Красноярского театра 

кукол «Звездный мальчик» О. Уайльд (7+)
Музейно-выставочный центр, мкр. 8, д. 3.
09.00 – 18.00 - Персональная выставка лауре-

ата краевого фестиваля «Русь мастеровая» В.М. 
Банного

Ê ÍÀÌ ÅÄÅÒ 
«ÅÍÈÑÅÉÑÊÈÉ ÝÊÑÏÐÅÑÑ»

КУЛЬТ-УРА

Отпуск древесины населению 
для собственных нужд 

КГКУ «Ачинское лесничество» 
будет производиться 

до 10 декабря 2013 года.
Возобновиться отпуск древесины 
для собственных нужд населению 

с 10 января 2014 года.
Администрация.
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