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Уважаемые аграрии! 
Дорогие труженики сельского хозяйства! От всего 

сердца поздравляем вас с профессиональным 
праздником! 

Желаем вам, посвятившим свою жизнь родной земле, работать так же упорно и са-
мозабвенно, 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 превышает ваши самые смелые замыслы. 
Спасибо вам за нелегкий, нужный всем нам труд! С Днем сельского хо-

зяйства! 
Глава Ачинского района Тамара ОСИПОВА.

Глава Администрации Ачинского района 
Юрий СИДОРОВ.

«×ÓËÛÌÑÊÈÅ «×ÓËÛÌÑÊÈÅ 
ÂÑÒÐÅ×È-2014»ÂÑÒÐÅ×È-2014»
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Дни культуры и ис-
кусства «Чулымские 

встречи» имени заслуженного 
работника культуры РФ Сергея 
Квакухина проводились с 3 по 
5 октября. В течение трех дней 
для сельчан работали более 15 
сценических площадок, на кото-
рых выступили 20 коллективов 
из Красноярска, Ачинска, Бого-
тольского, Большеулуйского, На-
заровского и Ачинского районов. 
Зрителями концертов стали бо-
лее 1500 жителей района.

Грандиозное культурное со-
бытие завершилось гала-концер-
том в Ключинском Доме культу-
ры, на котором присутствовали 
глава Ачинского района Тамара 
Осипова, представители Госу-
дарственного центра народного 
творчества Красноярского края, 
главы сельсоветов, депутаты 
райсовета, заместители главы 
администрации района, Почет-
ные граждане Ачинского района 
и сельчане.

На сцене свои лучшие кон-
цертные номера представили 
артисты Ачинского и Назаров-

ского районов и краевые твор-
ческие коллективы: Вероника 
Махотина с группой «Мэйнстрим 
бэнд» и ансамбль народных ин-
струментов «Вольница».

«В этом замечательном фе-
стивале мы участвуем не первый 
год, и он всегда проходит на вы-
сочайшем уровне. В Ачинском 
районе наш коллектив хорошо 
знают и всегда встречают гром-
кими аплодисментами, это и есть 

наивысшая оценка нашей рабо-
ты. Ради этих моментов мы жи-
вем», - сказал руководитель ан-
самбля народных инструментов 
«Вольница» Андрей Булатников.

Дни культуры и искусства 
в Ачинском районе являются 
брендовым мероприятием, ко-
торое проводится уже более 10 
лет, при поддержке министер-
ства культуры края.

«Приятно, что Сергей Гри-
горьевич Квакухин не забыт. 
Этот замечательный человек 
внес большую лепту в развитие 
культуры Ачинского района. Он 
любил народные песни, и бла-
годаря Сергею Григорьевичу на-
родная песня всегда будет жить 
в наших душах», - отметила за-
служенный работник культуры 
РФ Ольга Зуева.

Все участники «Чулымских 
встреч» были отмечены благо-
дарственными письмами Главы 
Ачинского района за участие в 
Днях культуры и искусства.

Ирина КИРИЛЛОВА.

ДНИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

«×ÓËÛÌÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È» 
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈËÈ ËÓ×ØÈÅ ÍÎÌÅÐÀ

В 16-й раз слет «МЫ 
вместе», который со-

стоялся в п. Малиновка,0 
объединил самых активных, 
целеустремленных, трудолю-
бивых и самых находчивых 
ребят. В молодежном форуме 
приняли участие 13 делегаций 
школ района. Всего около 100 
человек, в том числе подростки 
категории СОП.

На слете традиционно были 
подведены итоги летней оздо-
ровительной кампании, награж-
дены авторы самых интересных 
проектов и лучшие бойцы трудо-
вых отрядов старшеклассников.

Участников мероприя-
тия поприветствовали глава 
Малиновского сельсовета На-
дежда Ранда и заместитель гла-
вы администрации района по 
социальным вопросам Ирина 
Сорокина.

«После творческих визиток, 
с помощью которых территории 
представили свои команды и рас-
сказали о своих делах за лето, 
мы смоли еще раз убедиться, 
что азы профессии ландшафт-
ный дизайнер ими уже освоены 
не плохо»,- отметила директор 
молодежного центра «Навига-
тор» Валентина Калинина.

Кроме того, на слете состо-
ялся «ТОС-аукцион», его участ-
ники зарабатывали «тосики», 
выполняя разные задания, а 
потом обменивали их на призы. 
В результате победу одержал 
отряд из с.Большая Салырь, 2 
место в «ТОС-аукционе» занял 
отряд из с.Белый Яр, 3 место – 
п.Причулымский. Все остальные 
получили поощрительные призы.

По итогам работы всего се-
зона лучшим ТОСом по благо-
устройству был признан отряд из 
п.Причулымский, а лучшим бой-
цом ТОС стала Лина Бронникова 
из с.Ястребово.

Так же победителям Краевых 
конкурсов ТОС были вручены 
долгожданные призы и дипло-
мы:

диплом 1 степени в номи-
нации «Видеосюжет» краевого 
конкурса «Медиа-проектов» Дви-
жения «Трудовые отряды стар-
шеклассников Красноярского 
края» присвоен муниципальному 
отряду ТОС «Пираты Карибского 
моря» (с.Преображенка), автор 
Дарья Силиванова;

диплом за лучший ТОС 
Красноярского края по благо-
устройству присвоен краевому 
отряду ТОС «Новое поколение» 
(п. Причулымский), руководитель 
Юлия Дмитриева.

ТОСЫ

В ДОМАХ МНОГОДЕТНЫХ 
СЕМЕЙ РАЙОНА УСТАНОВЛЕ-
НЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ИЗ-
ВЕЩАТЕЛИ

В этом году противопожарны-
ми датчиками обеспечили более 
20 многодетных семей, три из 
которых имеют опекаемых детей. 
Всего в их домах установлены 65 
извещателей. Средства на эти 

цели выделяются по линии министерства социальной политики 
края.

«Многодетным семьям раздали памятки о соблюдении тре-
бований пожарной безопасности и дали разъяснения по эксплу-
атации датчиков. Наибольшее количество домов было охвачено 
в Ястребовском, Преображенском и Горном сельсоветах», - сооб-
щил ведущий специалист администрации района Владимир Са-
мусенко.

Напомним, в августе жилье многодетных семей района было 
обследовано специальной комиссией на соблюдение требований 
пожарной безопасности, в ходе этой работы было проверено на-
личие противопожарных датчиков, установленных в прошлом году. 
Все они были в рабочем состоянии.

Также комиссией было обследовано состояние печей и элек-
тропроводки. В результате были выявлены 22 семьи, нуждающие-
ся в их ремонте. На эти цели поступило 160 тыс. рублей.

«ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» СТАЛИ СОЛДАТАМИ НА ОДИН 
ДЕНЬ

В рамках гражданско-патриотического воспитания подростков 
и молодежи Ачинского района состоялась экскурсия в воинскую 
часть № 97646 для 20 подростков категории СОП из п.Тарутино и 
п. Малиновка.

Побывав на полигоне, ребята познакомились с боевой техни-
кой, увидели и услышали много интересного от офицеров, которые 
провели экскурсию. Солдаты срочники, под руководством опытных 
наставников, показали, как пользоваться общевойсковым защит-
ным костюмом, который подростки примерили на себя, затем они 
выполнили нормативы по надеванию противогаза. После демон-
страции боевого оружия, ребятам разрешили собрать-разобрать 
автоматы. Шутки и смех сразу отошли на второй план, участники 
экскурсии смогли почувствовать себя настоящими солдатами.

Кроме того, подростки побывали в солдатской столовой, в ка-
зарме, в тренировочном зале, посмотрели территорию войсковой 
части и потом долго делились впечатлениями от поездки.

Администрация Ачинского района, коллектив молодежного 
центра выражает огромную благодарность за сотрудничество и за 
содействие в проведении экскурсии личному составу гвардейского 
зенитного ракетного полка. У ребят был настоящий «один день из 
жизни солдата».

Валентина КАЛИНИНА, 
директор молодежного центра «Навигатор».

СОТРУДНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ВЫШЛИ НА СУБ-
БОТНИК

Незапланированный субботник состоялся на территории Пре-
ображенского детского сада, в нем приняли участие специалисты 
управлений и отделов Администрации Ачинского района и сотруд-
ники аппарата райсовета. Всего более 30 человек.

Совместными усилиями за несколько часов работы участники 
субботника освободили территорию будущего детского сада от 
сучьев и веток вырубленных деревьев. По кирпичику разобрали 
остатки фундамента прогулочных веранд, разрушенных време-
нем. Вынесли и затем вывезли весь мусор, накопленный за дол-
гие годы, когда здание бывшего детского сада занимали другие 
организации. Все работали дружно, помогали друг другу и навели 
на территории детского сада настоящий порядок.

Руководитель управления образования Людмила Шорикова 
поблагодарила всех участников субботника и, особенно, инди-
видуального предпринимателя Сергея Галайдо, который оказал 
большую спонсорскую помощь в благоустройстве территории 
Преображенского детского сада при выкорчевывании старых де-
ревьев, обрезке ветвей и вывозе мусора.

Хочется выразить слова благодарности к руководителям: Ев-
гению Розанчугову (ОО УК «Альянсспецстрой») и Олегу Сидорову 
(АТП КПС) за предоставленную технику (погрузчики).

Ольга БУРЯЧЕНКО, 
заведующая информационно-методическим отделом.

СТАРТОВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА «ИГРА-ПОДРУГА 
ДВОРА» 

Напомним, в марте проект «Игра-подруга двора» детско-юно-
шеской спортивной школы Ачинского района (руководитель проек-
та - Нина Песегова) получил поддержку благотворительного фон-
да Михаила Прохорова. Сумма гранта – 260 тысяч рублей. На эти 
средства был приобретен спортинвентарь и спортивная форма 
для участников мероприятий.

Проект направлен на приобщение детей 7-10 лет к занятиям 
физической культурой через подвижные игры, проводимые воспи-
танниками ДЮСШ Ачинского района.

«Мы целенаправленно хотели охватить занятиями именно этот 
возраст, потому как эти ребятишки пока еще не ходят в клубы по 
месту жительства и не занимаются в детско-юношеской спортив-
ной школе. Участие в проекте это отличная возможность провести 
свое свободное время с пользой для здоровья», - отметил дирек-
тор ДЮСШ Ачинского района Сергей Епишин.

В рамках первого этапа для учащихся начальных классов п. 
Малиновка и п. Ключи провели «веселые старты». В течение двух 
недель спортивные мероприятия состоятся в 8 школах района.

Проект «Игра-подруга двора» будет реализован на протяжении 
учебного года во время школьных каникул.

ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÑÅÇÎÍ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÑÅÇÎÍ 
ÇÀÊÐÛÒ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÇÀÊÐÛÒ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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КРАСНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Ко Дню пожилого человека в сельсоветах Ачинского 
района прошло более 20 мероприятий. Для старшего 

поколения культработники подготовили вечера отдыха и 
праздничные концерты. 

1 октября, в Ачинском психоневрологическом интернате, кото-
рый находится в с. Ястребово, состоялся концерт, посвященный 
Дню пожилого человека.

Теплые приветственные слова для ветеранов произнесла его 
директор Татьяна Лапина.

Поздравить пожилых людей приехали творческие коллективы 
из Ачинского политехникума и женской Мариинской гимназии, а 
также представители католической церкви.

С интересом и вниманием зрители воспринимали каждое вы-
ступление, провожали и встречали артистов аплодисментами.

Директор интерната Татьяна Лапина вручила коллективам 
учебных заведений благодарственные письма за многолетнее со-
трудничество.

По окончании мероприятия для пожилых людей был подготов-
лен праздничный стол со сладостями и фруктами.

Справка.
Сегодня в Ачинском психоневрологическом интернате про-

живает более 100 человек. Учреждение занимает три корпуса, 
пациенты в которых распределены по тяжести заболевания. По-
жилые люди получают здесь полноценное питание и комфортные 
условия проживания.

Наталья УЛЬЯНОВА.

ÊÎÍÖÅÐÒ ÊÎÍÖÅÐÒ 
ÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂÄËß ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

ПЕЛИ И ПЛЯСАЛИ

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÌÅËÎÄÈß ÄÓØÈ» 
ÑÒÀÍÅÒ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÌ
В Малиновском доме 

культуры, в рамках 
празднования Дня пожилого 
человека, прошел фестиваль 
ветеранов Ачинского райо-
на «Мелодия души». В фойе 
была организована выстав-
ка зимних заготовок и изде-
лий декоративно-прикладного 
творчества. Всего в фестивале 
приняли участие более 50 кон-
курсантов.

С этим событием всех при-
сутствующих в зале поздравила 
и пожелала здоровья и долго-
летия глава Ачинского района 
Тамара Осипова. С приветствен-
ным словом к ветеранам обрати-
лись представители управления 
пенсионного фонда, а также для 
них выступил детский хореогра-

фический ансамбль «Арабеск» 
(п. Малиновка).

После представления чле-
нов жюри на сцену вышли 

участники фестиваля. 
Свои таланты зрителям 
продемонстрировали 15 
конкурсантов. Они пели и 
читали стихи.

Пока жюри подводило 

итоги, зрителей радовали свои-
ми выступлениями преподавате-
ли и учащиеся районной Детской 
школы искусств. Победители 
конкурса получили грамоты и по-
ощрительные призы.

Фестиваль ветеранов «Ме-
лодия души» в Ачинском районе 
состоялся впервые и станет тра-
диционным.

1 октября отмечается 
Международный день 

пожилых людей. Решение об 
этом было принято Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 1990 
году, в Российской Федерации 
этот день начали отмечать с 
1992 года.

И теперь, ежегодно, в золо-
тую осеннюю пору мы чествуем 

тех, кто все свои силы и знания 
посвятил своему народу, кто от-
дал здоровье и молодость мо-
лодому поколению. Об уваже-
нии ко всем членам общества, 
признании их заслуг и значимо-
сти их труда говорит тот факт, 
что в нашей стране, наряду со 
многими праздниками и памят-
ными датами, введён, безус-

ловно, волнующий и приятный 
для многих праздник — День 
пожилых людей. Эти люди всю 
жизнь отдали труду, воспита-
нию детей, которые, приняв у 
них эстафету, продолжают на-
чатое ими.

Именно в этот осенний день 
в гостеприимном Доме культуры 
п. Причулымский собрались все 
эти уважаемые гости. Мы че-
ствовали этих людей, без кото-
рых невозможно было бы наше 
собственное существование. С 
праздничным поздравлением 
выступил глава Причулымского 
сельсовета С. В. Московцев, 
далее самые маленькие участ-
ники мероприятия — воспитан-
ники Причулымского детского 
сада. Они с детской задорной 
непосредственностью, показали 
шуточную сценку «Бабушки-ста-
рушки», вызвав шквал аплодис-
ментов.

Свою лепту в череду по-

здравлений внёс 
танцевальный кол-
лектив «Калейдо-
скоп» с красивым 
народным танцем. 
Ну, и конечно, свои 
поздравления пе-
редал Народный 
ансамбль «Сосно-
воозёрочка».

Пожилые люди 
не только ухажива-
ют за внуками, пе-
кут пироги и варят 
варенье, но и на-
ходят себя в творчестве. Кто-то 
пишет стихи, кто-то рисует карти-
ны, кто-то вышивает и вяжет. Вот 
и участники праздника показали 
плоды своего творчества, пре-
зентовали изделия, сделанные 
своими руками.

На мероприятии царила ат-
мосфера тепла, уважения и кол-
лективного, настоящего сельско-
го общения. После официальной 

части праздника все были при-
глашены на чаепитие со сла-
достями, предоставленными, в 
качестве спонсорской помощи, 
Валентиной Александровной 
Цебиковой, генеральным дирек-
тором ООО «Боготолмолоко», 
за что ей низкий поклон и слова 
благодарности.

Евгений АМЕЛИН, 
художественный 

руководитель.

НАМ ГОДА - НЕ БЕДА!

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÒÌÅÒÈËÈ Ñ ÐÀÇÌÀÕÎÌÏÐÀÇÄÍÈÊ ÎÒÌÅÒÈËÈ Ñ ÐÀÇÌÀÕÎÌ

Администрация Горного сельсовета и Совет ветеранов п. Гор-
ный выражают глубокую благодарность: Куронену С.А., Шейнма-
еру А.Ф., Розанчугову Е.И., Арутюняну К.И., Токареву Е.Г.,  Роб-
ка Т.Г., Плетцеру П.А., Данилюку А.П., за помощь в проведении 
праздника, посвященного Дню пожилого человека.

Люди преклонного возраста благодарят Розанчугова Е.И. за 
особое  внимание и подарки, которые он им вручил.

Благотворительность в работе вышеназванных предпринима-
телей  стала доброй традицией.

Желаем им крепкого здоровья, больших успехов в работе, 
благополучия,  мира и добра их семьям.

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского района  от 03.10.2013г. 

№ 874-П «Об утверждении Муниципальной Программы «Система социальной защиты населения 
Ачинского района на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
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 обслуживания населения», руководствуясь поста-
новлением 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. 32, 34 Устава Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 03.10.2013г. № 874-П «Об 
утверждении Муниципальной Программы «Система социальной защиты населения Ачинского рай-
она на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1.1 в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» изложить 
в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования муни-
ципальной программы 
по годам ее реализации 
в разрезе подпрограмм

из средств федерального, краевого  и местного бюджетов за период с 
2014 по 2016 гг. – 253 760,2  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 85 670,1  тыс. руб.;
в 2015 году – 89 081,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 79 008,4  тыс. руб.
из них:
из средств  федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 27 
796,8 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 8 489,9 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. – 222 394,9 
тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 75 990,7 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. 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.;
внебюджетные источники за период с 2014 по 2016гг. – 435,0 тыс. 
руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.

    
1.2  раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реа-

лизацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования, в том числе за 
счет бюджета района» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования на реализацию муниципальной программы за счет средств 
бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, за период с 2014 по 2016 годов,  составит – 253 
760,2  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 85 670,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 89 081,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 79 008,4  тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за период с 2014 по 2016 гг. – 27 796,8 тыс. рублей, в том 

числе:
в 2014 году – 8 489,9 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. – 222 394,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 75 990,7 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;
внебюджетные источники за период с 2014 по 2016гг. – 435,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной 

программы с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в 
разрезе мероприятий приведены в приложении № 1 к программе.»;

1.3 приложение № 1 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» «Информация о распределении планиру-
емых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципальной программы

 «Система социальной поддержки населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.4 приложение № 2 к муниципальной программе Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» «Информация о ресурсном обеспечении 
и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система соци-
альной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» с учетом источников финансиро-
вания, в том  числе  средств краевого и муниципального бюджетов»

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5  приложение № 4.1 к Муниципальной программе Ачинского района «Система социальной 

защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»  изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.6 приложение 2 к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности», реализуемой в рамках муниципаль-
ной программы Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 
2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению;

1.7  приложение № 4.2 к Муниципальной программе Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению;

1.8  приложение 2 к подпрограмме 2  «Социальная поддержка семей, имеющих детей», ре-
ализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной защиты 
населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению;

1.9 приложение № 4.3 к Муниципальной программе Ачинского района «Система социальной 
защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 7 к настоящему постановлению;

1.10 приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан при опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг», реализуемой в рамках муниципальной программы 
Ачинского района «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 8 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  газете «Уголок России». 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

1. Паспорт муниципальной программы

Наименова -
ние муници-
пальной про-
граммы

«Система социальной защиты 
населения Ачинского района 
на 2014-2016 годы (далее – 
муниципальная программа)

О с н о в а н и е 
для разработ-
ки муници-
пальной про-
граммы

ст. 19 и ст. 20 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции, постановление Адми-
нистрации Ачинского района 
от 09.08.2013 № 652-П «Об 
утверждении Порядка при-
нятия решений о разработке 
муниципальных программ 
Ачинского района, их форми-
ровании и реализации»

Ответствен -
ный испол-
нитель муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Управление социальной защи-
ты населения администрации 
Ачинского района

Соисполни -
тели муни-
ц и п а л ь н о й              
программы

Администрация Ачинского 
района

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы

1. Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, 
в т. ч. инвалидов, степени их 
социальной защищенности.
2. Социальная поддержка се-
мей, имеющих детей.
3. Обеспечение социальной 
поддержки граждан на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг.
4. Повышение качества и до-
ступности социальных услуг 
населению.
5. Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия.

Цели муници-
пальной про-
граммы

полное и своевременное  ис-
полнение переданных госу-
дарственных полномочий по 
предоставлению мер социаль-
ной поддержки населению;
повышение качества и доступ-
ности предоставления услуг 
по социальному обслужива-
нию

Задачи му-
ниципальной 
программы

1. Предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным 
категориям граждан, в т. ч. ин-
валидам.
2. Создание благоприятных 
условий для функционирова-
ния института семьи, рожде-
ния детей.
3. Обеспечение потребностей 
граждан пожилого  возраста, 
инвалидов, включая детей – 
инвалидов, семей и детей в 
социальном обслуживании.
4. Создание условий эф-
фективного развития сферы 
социальной поддержки и со-
циального обслуживания на-
селения муниципального рай-
она/города

Этапы и сроки 
реализации 
муниципаль-
ной програм-
мы

2014- 2016 годы 

Целевые по-
казатели и 
п о к а з а т ел и 
результатив-
ности муници-
пальной про-
граммы

удельный вес граждан полу-
чающих меры социальной 
поддержки адресно (с учетом 
доходности) в общей числен-
ности граждан, имеющих  на 
них право, 32,8% к 2016 году;
доля граждан, получивших со-
циальные услуги в учреждени-
ях социального обслуживания 
населения, в общем числе 
граждан, обратившихся за по-
лучением социальных услуг в 
учреждения социального об-
служивания населения,  99,7% 
к 2016 году;
Целевые показатели и показа-
тели результативности пред-
ставлены в приложении №1 к 
паспорту муниципальной Про-
граммы;
Значения целевых показате-
лей на долгосрочный период 
представлены в приложении 
№ 2 к паспорту муниципаль-
ной Программы

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
муниципаль-
ной програм-
мы по годам 
ее реализа-
ции в разрезе 
подпрограмм

из средств федерального, 
краевого  и местного бюдже-
тов за период с 2014 по 2016 
гг. – 253 760,2  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 85 670,1  тыс. 
руб.;
в 2015 году – 89 081,7  тыс. 
руб.;
в 2016 году – 79 008,4  тыс. 
руб.
из них:
из средств  федерального 
бюджета за период с 2014 по 
2016 гг. – 27 796,8 тыс. руб., в 
том числе:
в 2014 году – 8 489,9 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. 
– 222 394,9 тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 75 990,7 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. 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.;

внебюджетные источники за 
период с 2014 по 2016гг. – 
435,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.

2. Характеристика текущего состоя-
ния в сфере «Социальная защита населения» и 
анализ социальных, финансово-экономических 
и прочих рисков реализации программы Соци-
альная поддержка граждан представляет собой 
систему правовых, экономических, организацион-
ных и иных мер, гарантированных государством 
отдельным категориям населения. Категории 
граждан – получателей социальной поддержки, 
меры социальной поддержки и условия ее предо-
ставления определены федеральным законода-
тельством, законодательством Красноярского 
края, в том числе о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов края отдельными государствен-
ными полномочиями в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания населения.

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

повышение качества и доступности соци-
альных услуг;

усиление адресности при предоставлении 
социальной поддержки;

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

внедрение новых технологий в сферу оказа-
ния социальных услуг.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» 
наделение органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации осуществляется федеральными за-
конами и законами субъектов Российской Феде-
рации.

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

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

добровольность предоставления мер соци-
альной поддержки;

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

Предоставление мер социальной поддержки 
гражданам носит заявительный принцип. 

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

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

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

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

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

в) в связи с трудной жизненной ситуацией 
– инвалидностью, мало обеспеченностью, отсут-
ствием определенного места жительства 

и определенных занятий, негативными по-
следствиями чрезвычайных ситуаций, катастроф 
природного и техногенного характера и другими 
причинами;

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

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

По состоянию на 01.01.2013 года на террито-
рии района проживают 16456 человек, на учете в 
Управлении социальной защиты населения рай-
она состоят 13345 тысячи человек, получающих 
различные виды социальной помощи, при этом 
наибольший удельный вес среди получателей  
государственных услуг в отрасли - более 31,7 %, 
занимают граждане пожилого возраста и лица с 
ограниченными возможностями (4228 чел.).

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

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

ников. 
К примеру, ежегодно уменьшается количе-

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

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

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

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

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

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

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

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

Различные виды социальной поддержки по-
лучают: более 2 тысяч семей с детьми (с учетом 
детей-инвалидов), в которых проживает более 3 
тысяч детей.

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

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

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

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

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

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

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

в денежной форме;
в натуральной форме - бесплатный проезд 

на пригородном железнодорожном транспорте; 
в форме льгот - внеочередной прием в уч-

реждения социального обслуживания;
в форме услуг - организация отдыха и оздо-

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

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

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

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

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

Виды рисков связаны со спецификой целей 
и задач муниципальной программы.

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

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

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

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

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 22.09.2014 г.  № 955-П

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

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал за-
седаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 29.09.2014 № 992-П, 
состоится открытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 24:02:0602002:424, расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, д. 
Ильинка, ул. Центральная, №73, площадью 2000 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  80 000 (восемьдесят тысяч) рублей. 
Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») составляет 4000 (четыре 
тысячи)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 40000 (сорок тысяч) рублей и вносится 
единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Крас-
ноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому 
краю МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 
2402002403, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В пла-
тежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за 
участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 24:02:0602002:424» 
Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на расчетный счет органи-
затора аукциона в срок до 14 ноября 2014 года  17 часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 2014 года 17 часов 00 минут по местно-
му времени. Участники аукциона будут определены 17 ноября 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе земельно-имущественных 
отношений и архитектуры Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 
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том числе детям-инвалидам;
2. Повышение эффективности управления 

системой социальной защиты населения района;
3. Открытость деятельности Управления 

СЗН.
В рамках данных направлений проводится 

комплекс мероприятий, направленных:
на обеспечение отдыха и круглогодичного 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

исполнение принятых публичных обяза-

тельств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан;

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

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

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

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

выполнить публичные обязательства по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан; 

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа определяет 
направления деятельности, обеспечивающие 
реализацию принятых публичных нормативных 
обязательств, социального обслуживания насе-
ления с целью повышения их эффективности и 

результативности. 
Муниципальная программа включает 5 под-

программ, реализация мероприятий которых в 
комплексе призвана обеспечить достижение це-
лей и решение программных задач:

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

2. Социальная поддержка семей, имеющих 
детей.

3. Обеспечение социальной поддержки 
граждан на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг.

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

5. Обеспечение реализации государствен-
ной программы и прочие мероприятия.

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

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

В ходе исполнения муниципальной про-
граммы будет осуществляться корректировка 
параметров и ежегодных планов ее реализации в 
рамках бюджетного процесса, с учетом демогра-
фического и социально-экономического развития 
края, района.

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

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

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

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

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

Общий объем финансирования на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств 
бюджетов всех уровней, по прогнозным данным, 
за период с 2014 по 2016 годов,  составит – 253 
760,2  тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году – 85 670,1 тыс. руб.;
в 2015 году – 89 081,7  тыс. руб.;
в 2016 году – 79 008,4  тыс. руб.
Из них:
из средств федерального бюджета за пери-

од с 2014 по 2016 гг. – 27 796,8 тыс. рублей, в 
том числе:

в 2014 году – 8 489,9 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. – 222 394,9 тыс. рублей, в том 
числе:

в 2014 году – 75 990,7 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;
внебюджетные источники за период с 2014 

по 2016гг. – 435,0 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2015 году – 145,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 145,0 тыс. руб.

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

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

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

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

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

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

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

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района Красноярского края от 22.09.2014 г.  № 955-П

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

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от 22.09.2014 г. № 955-П

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 (госу-
дарственная 
программа, под-
программа)

Наименование программы, подпрограммы Наименование ГРБС Код бюджетной класси-
фикации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР очередной фи-
нансовый год

первый год пла-
нового периода

второй год пла-
нового периода

Итого
на период

2014 год 2015 год 2016 год

Муниципальная 
программа

Система социальной поддержки населения Ачинского района 
на 2014-2016 годы

«всего расходные
обязательства по программе»

X X X X 85 670,1 89 081,7 79 008,4 253 760,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X X X 84 805,6 88 217,2 78 143,9 251 166,7

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

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

«всего расходные
обязательства по подпрограмме»

х X X X 11 530,4 12 514,8 12 584,2 36 629,4

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X X X 10 665,9 11 650,3 11 719,7 34 035,9

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 20 518,7 16 708,3 6 484,5 43 711,5

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 20 518,7 16 708,3 6 484,5 43 711,5

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

«всего расходные
обязательства по подпрограмме»

х X X X 33 366,1 38 450,5 38 531,6 110 348,2

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 33 366,1 38 450,5 38 531,6 110 348,2

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности социальных услуг на-
селению

«всего расходные
обязательства по подпрограмме»

х X X X 15 060,0 15 976,7 15 976,7 47 013,4

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского 
района

848 X х х 15 060,0 15 976,7 15 976,7 47 013,4

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия

«всего расходные
обязательства по подпрограмме»

х X X X 5 194,9 5 431,4 5 431,4 16 057,7

в том числе по ГРБС

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

848 X х х 5 194,9 5 431,4 5 431,4 16 057,7

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от  22.09.2014 г. № 955-П 

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» с учетом источников финансирования, 
в том числе средств краевого и муниципального бюджетов

Статус Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы

Ответственный исполнитель, со-
исполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

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

Всего 85 670,1 89 081,7 79 008,4 253 760,2

в том числе:

федеральный бюджет 8 489,9 9 590,9 9 716,0 27 796,8

краевой бюджет 75 990,7 78 301,3 68 102,9 222 394,9

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 от-
дельных категорий граждан, в т. ч. 
инвалидов, степени их социальной 
защищенности

Всего 11 530,4 12 514,8 12 584,2 36 629,4

в том числе:

федеральный бюджет 997,5 867,5 911,5 2 776,5

краевой бюджет 9 495,2 10 632,8 10 658,2 30 786,2

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 1 037,7 1 014,5 1 014,5 3 066,7

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка семей, 
имеющих детей

Всего 20 518,7 16 708,3 6 484,5 43 711,5

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 20 511,9 16 678,3 6 454,5 43 644,7

внебюджетные источники

бюджет муниципального района 6,8 30,0 30,0 66,8

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной под-
держки граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

Всего 33 366,1 38 450,5 38 531,6 110 348,2

в том числе:

федеральный бюджет 7 492,4 8 723,4 8 804,5 25 020,3

краевой бюджет 25 873,7 29 727,1 29 727,1 85 327,9

внебюджетные источники
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бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и доступно-
сти социальных услуг населению

Всего 15 060,0 15 976,7 15 976,7 47 013,4

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 14 915,0 15 831,7 15 831,7 46 578,4

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

бюджет муниципального района

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия

Всего 5 194,9 5 431,4 5 431,4 16 057,7

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет 5 194,9 5 431,4 5 431,4 16 057,7

внебюджетные источники

бюджет муниципального района

юридические лица

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от  22.09.2014 г. № 955-П 

Приложение № 2 к  муниципальной программе «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы» с учетом источников финансирования, 
в том числе средств краевого и муниципального бюджетов

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от  22.09.2014 г. № 955-П

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

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

Наименование под-
программы

«Повышение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищен-
ности»

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, в рамках которой 
реализуется подпро-
грамма

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

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств, реализую-
щий подпрограмму 
(далее – исполнитель 
подпрограммы)

 Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района

Цель подпрограммы 
муниципальной про-
граммы            

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

Задачи подпрограм-
мы   муниципальной 
программы   

своевременное и адресное предоставление мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, в т. ч. 
инвалидам, в соответствии с действующим законодатель-
ством

Целевые индикаторы 
муниципальной про-
граммы
           

доля граждан, получающих регулярные денежные выпла-
ты, от числа граждан, имеющих право на меры социаль-
ной поддержки, 90,0 %;
удельный вес инвалидов, реализующих индивидуальные 
программы реабилитации в муниципальных учреждениях 
социального обслуживания, от общего числа инвалидов в 
муниципальном районе, не менее 26,7%.

Сроки реализации 
подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источни-
ки финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы                    

Из средств федерального, краевого  и местного бюджетов 
за период с 2014 по 2016 гг. –  36 629,4  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 11 530,4  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. – 2 776,5   тыс. рублей:
в 2014 году –  997,5  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. 
– 30 786,2  тыс. рублей:
в 2014 году –    9 495,2  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. – 3 066,7  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 1 037,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 014,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 1 014,5 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет 
Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района;
Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств краевого бюджета осуществляется службой фи-
нансово-экономического контроля Красноярского края, 
Счетной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств муниципального бюджета осуществляется служ-
бой финансово-экономического контроля и Счетной ко-
миссией  района.

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

работки подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 

является одной из функций государства, направленной на обеспечение их социаль-
ной защищенности в связи с особыми заслугами перед Родиной, утратой трудоспо-
собности и тяжести вреда, нанесенного здоровью, компенсацией ранее действовав-
ших социальных обязательств, а также в связи с нахождением в трудной жизненной 
ситуации, когда гражданин не имеет дохода для обеспечения прожиточного миниму-
ма с учетом территориальных особенностей Красноярского края.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные за-
конодательством Российской Федерации,  Красноярского края, нормативными  акта-
ми района предоставляются в денежной форме, в том числе: ежегодные, ежемесяч-
ные денежные выплаты, компенсационные выплаты и др.

Система мер социальной поддержки отдельных категорий граждан носит за-
явительный характер. 

К расходным обязательствам Российской Федерации, финансируемым из фе-
дерального бюджета, отнесены меры социальной поддержки ветеранов и участни-
ков Великой Отечественной войны,  Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей; Героев Социа-
листического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, граждан за вы-
дающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией; граждан 
при возникновении поствакцинальных осложнений; граждан, награжденных знаком 
«Почетный донор России», иных категорий граждан, определенных федеральным 
законодательством.

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет краевого 
бюджета предоставляются категориям граждан, определенным как федеральным 
законодательством (ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий), так и законода-
тельством края (ветеранам труда Красноярского края; родителям и вдовам (вдов-
цам) военнослужащих, пенсионерам, не имеющим льготного статуса; членам семей 
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю  за оборотом нар-
котических средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы, других федеральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба, погибших (умерших) при исполнении обя-
занностей военной службы (служебных обязанностей).

Меры социальной поддержки (муниципальные пенсии за выслугу лет) лицам, 
замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления 

Ачинского района, депутатам, членам выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальном образо-
вании Ачинский район, предоставляются за счет средств местного бюджета. 

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

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

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

Своевременно оказанная адресная материальная помощь позволит граж-
данам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в кратчайшие сроки найти пути 
решения возникшей проблемы, будет ориентировать их на активизацию трудового 
потенциала, экономических и моральных ресурсов, что, в свою очередь, снизит риск 
негативных последствий (утрата постоянного места жительства, потеря работы, раз-
рыв семейных отношений и родственных связей, попадание в группу потенциальных 
нарушителей закона).

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

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

держке отдельных категорий граждан;
2. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граж-

дан, степени их социальной защищенности.
Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан;
улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отече-

ственной войны, пожилых граждан.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на реализации передан-

ных государственных полномочий Красноярского края по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым законода-
тельством, публичных нормативных обязательств Ачинского района.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограм-
ме.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления фи-
нансирования, распределить полномочия и ответственность на  муниципальном  
уровне, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реали-
зации подпрограммы.

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

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

своевременность и полнота выполнения переданных государственных полно-
мочий  по социальной поддержке отдельных категорий граждан, адресной матери-
альной помощи нуждающимся гражданам, публичных нормативных обязательств 
района;

доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки - для 
выявления и устранения причин, препятствующих его реализации.

Сроки выполнения подпрограммы идентичны срокам реализации Программы.
2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляют предоставление социальных гарантий гражданам и 

мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, адресной материаль-
ной помощи нуждающимся гражданам в соответствии с настоящей подпрограммой в 
объемах, установленных федеральным и краевым законодательством, нормативны-
ми актами органов местного самоуправления.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерально-
го, краевого и местного бюджетов в соответствии со сводной бюджетной росписью. 

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 осуществляются в денежной форме в порядках, определяемых:

Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 4-1381 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдель-
ными государственными полномочиями по обеспечению социальным пособием на 
погребение и возмещению стоимости услуг по погребению», Законом Красноярского 
края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов края отдельными государственными полно-
мочиями в сфере социальной 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 со-
циальной поддержки  и его образца», решением Ачинского районного Совета депу-
татов от 30.06.2008 № 25-192Р «Об утверждении Положения о порядке назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные  должности в 
органах местного самоуправления Ачинского района», решением районного Совета 
депутатов от 19.12.2012 № 25-209Р «Об утверждении Положения о порядке назначе-
ния пенсии за выслугу лет депутату,  члену выборного органа местного самоуправле-
ния, 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 посо-
бия на погребение умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности и Порядка возмещения специализи-
рованным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению 
умерших граждан, не подлежавших обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти 
и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности»), постановлением Правительства Красноярского 
края от 19.01.2010 № 12-п «О Порядке предоставления ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан», Указом Губернатора Красноярского края 
от 31.12.2004 № 113-уг «Об утверждении Порядка выдачи удостоверения ветера-
на труда и удостоверения о праве на меры социальной поддержки и его образца», 
Указом Губернатора Красноярского края от 16.09.2011 № 170-уг «Об утверждении 
Порядка выдачи реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, свидетельства о праве на меры социальной поддерж-
ки и его образца», постановлением Совета администрации Красноярского края от 
10.02.2005 № 44-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление мер соци-
альной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий», постановлением Правительства Красноярского края от 

09.06.2009 № 299-п «О Порядке возмещения расходов на предоставление мер со-
циальной поддержки ветеранов, пенсионеров».

Мероприятие 1.13 по предоставлению единовременной адресной материаль-
ной помощи обратившимся гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации 
осуществляется Управлением в соответствии с механизмом, установленным  Госу-
дарственной программой  Красноярского края «Развитие системы социальной под-
держки населения Красноярского края на 2014-2016 годы.

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

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

Материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией предоставля-
ется Управлением.

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

а) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность граждани-
на;

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

в) копии документа, удостоверяющего личность законного представителя, 
и копии документа, подтверждающего полномочия законного представителя по 
представлению интересов гражданина (в случае предоставления единовременной 
адресной материальной помощи несовершеннолетнему, недееспособному или огра-
ниченно дееспособному гражданину);

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

справка об инвалидности;
документы, справки, сведения, подтверждающие низкий уровень доходов с учё-

том состава семьи;
документы, подтверждающие отсутствие определённого места жительства;
справки, подтверждающие необходимость предоставления медицинской помо-

щи, лекарственного обеспечения, которые невозможно осуществить в рамках госу-
дарственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи;

документы (акты), подтверждающие факт стихийного бедствия, чрезвычайного 
происшествия;

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

ситуацией и её размере принимается Управлением по месту жительства обративше-
гося гражданина с учётом нуждаемости граждан на основании предложений комис-
сии по предоставлению материальной помощи гражданам, созданной в Управлении. 
При этом учитываются действия, которые заявитель предпринимал самостоятельно 
по преодолению трудной жизненной ситуации.

При определении размера материальной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией и сроков её предоставления учитываются следующие критерии: размер 
материальной помощи оказанной ранее в связи с трудной жизненной ситуацией, 
уровень доходов, условия проживания, имущественная обеспеченность, состав 
семьи, а также обстоятельства, объективно нарушающие жизнедеятельность граж-
данина, которые он не может преодолеть самостоятельно (инвалидность, неспособ-
ность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, мало обеспеченность, безработица, отсутствие определённого ме-
ста жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, одиночество).

Заявления и документы для оказания материальной помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией рассматриваются в порядке очерёдности их поступления 
в Управление, с учётом даты регистрации поступившего заявления и полного ком-
плекта документов.

В случае стихийного бедствия, чрезвычайного происшествия заявления и доку-
менты для оказания материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
рассматриваются в первоочередном порядке.

Материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией предоставляет-
ся однократно в течение календарного года.

Предельный размер материальной помощи в связи с трудной жизненной ситу-
ацией 15000 рублей.

В исключительных случаях (пожар, стихийное бедствие, чрезвычайное про-
исшествие, необходимость предоставления медицинской помощи, которую невоз-
можно осуществить в рамках государственных гарантий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи) материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией 
предоставляется повторно.

При повторном оказании материальной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией суммарный размер материальной помощи не может превышать установ-
ленного предельного размера.

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

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

а) отсутствие права на получение материальной помощи в связи 
с трудной жизненной ситуацией на момент принятия решения;
б) оказание в течение календарного года в соответствии с настоящим пунктом 

материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в предельном раз-
мере;

в) представление заявителем документов, содержащих неполные и (или) недо-
стоверные сведения;

г) отсутствие целевых средств  местного бюджетов для предоставления матери-
альной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией в текущем году.

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

О принятом решении граждане уведомляются Управлением в письменной фор-
ме в 10-дневный срок со дня его принятия. В случае принятия решения об отказе 

в предоставлении материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуаци-
ей заявитель уведомляется об этом с указанием причин отказа.

Предоставление материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией 
осуществляется путём перечисления денежных средств на счета, указанные граж-
данами, открытые в российских кредитных организациях. Перечисление денежных 
средств осуществляется не позднее 14 дней со дня принятия решения о предостав-
лении материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией.

Мероприятие 1.14 по предоставлению единовременной адресной мате-
риальной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на территории 
Красноярского края и имеющим доход (среднедушевой доход семьи) ниже полутора-
кратной величины прожиточного минимума, установленной для пенсионеров по со-
ответствующей группе территорий Красноярского края за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления об оказании единовременной 
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адресной материальной помощи на ремонт жилого помеще-
ния, обратившимся: одиноко проживающим неработающим 
гражданам, достигшим пенсионного возраста (женщины 55 
лет, мужчины 60 лет), и инвалидам I и II групп, а также одиноко 
проживающим супружеским парам из числа, указанных граж-
дан; семьям, состоящим из указанных граждан, не имеющих в 
своём составе трудоспособных членов семьи с учетом расхо-
дов на доставку осуществляется Управлением в соответствии 
с механизмом, установленным  Государственной программой  
Красноярского края «Развитие системы социальной поддерж-
ки населения Красноярского края на 2014-2016 годы».

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее 
выполнения

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

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

координацию исполнения мероприятий подпрограммы, 
мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации меро-
приятий подпрограммы;

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

граммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпро-

граммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств 

осуществляется Управлением, являющегося главным распоря-

дителем средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осущест-

вляет Управление путем составления отчетов, документов и 
составления аналитической информации об осуществлении 
переданных государственных полномочий. 

Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий под-
программы осуществляется Счетной палатой Красноярского 
края и службой финансово-экономического контроля 
Красноярского края в соответствии с действующим законода-
тельством.

Контроль за законностью, результативностью (эффек-
тивностью и экономностью) использования средств краевого 
бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы осу-
ществляется Счетной палатой Красноярского края. Контроль 
за целевым и эффективным расходованием средств краевого 
бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий под-
программы, осуществляется службой финансово-экономиче-
ского контроля Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием 
средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию 
мероприятий подпрограммы, осуществляется службой финан-
сово-экономического контроля и Счетной комиссией  района.

2.5. Оценка социально-экономической эффективно-
сти

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

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обе-
спечить достижение следующих результатов:

доля расходов на предоставление мер социальной под-
держки 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 выпла-
ты от числа граждан, имеющих  право на меры социальной 
поддержки – не менее 90,0 %.

В итоге будут исполнены обязательства государства, 
края, района по социальной поддержке 4265 граждан пожило-
го возраста, нуждающихся в поддержке.

Будут предоставлены ежемесячные денежные выплаты:
ветеранам труда и труженикам тыла – более 900 человек 

ежегодно;

ветеранам труда края, пенсионерам, родителям и вдовам 
(вдовцам) военнослужащих, являющимся получателями пен-
сии по государственному пенсионному обеспечению – более 
1800 человек;

более 180 реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий;

Социальное пособие на погребение будет выплачено бо-
лее 30 человек ежегодно.

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

предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи более 40 обратившихся граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории 
Красноярского края, ежегодно;

предоставление единовременной адресной материаль-
ной помощи на ремонт жилого помещения проживающим на 
территории Ачинского района и имеющим доход (среднеду-
шевой доход семьи) ниже полуторакратной величины про-
житочного минимума, установленной для пенсионеров по 
соответствующей группе территорий Красноярского края за 
3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления об оказании единовременной адресной ма-
териальной помощи на ремонт жилого помещения, обратив-
шимся: 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, со-
стоящим из указанных граждан, не имеющим в своём составе 
трудоспособных членов семьи (в 2014 году – 19 человек, в 
2015 году – 22 человека,  в 2016 году – 25 человек). 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способ-
ствовать:

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

созданию условий для повышения качества жизни от-
дельных категорий граждан с учетом адресного подхода, сте-
пени их социальной защищенности; экономичному распреде-
лению денежных средств федерального, краевого, местного 
бюджетов, с учётом индивидуальной оценки ситуации в каж-
дом случае;

снижению социальной напряженности в крае.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы приведён в прило-

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

затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования

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

Общий объем средств на реализацию подпрограммы со-
ставляет:

Из средств федерального, краевого  и местного бюджетов 
за период с 2014 по 2016 гг. –  36 629,4  тыс. руб., в том числе:

в 2014 году – 11 530,4  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. – 2 776,5  тыс. рублей:
в 2014 году –  997,5  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. – 30 786,2  тыс. рублей:
в 2014 году –    9 495,2  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. – 3 066,7  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 1 037,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 014,5 тыс. руб.;
в 2016 году – 1 014,5 тыс. руб.
Средства, необходимые для обеспечения реализации 

Управлением социальной защиты населения администрации 
Ачинского района мероприятий подпрограммы учитываются в 
общем объеме субвенций, направляемых бюджету района в 
соответствии с Законом Красноярского края от 06.03.2008 № 
4-1381 «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению социаль-
ным пособием на погребение и возмещению стоимости услуг 
по погребению», Законом 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 под-
держки и социального обслуживания населения».

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от  22.09.2014 г. № 955-П

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

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

Приложение 4 к постановлению Администрации Ачинского района от  22.09.2014 г. № 955-П

Приложение № 2 к  подпрограмме 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 
финансовый 
год

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

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

848 848 11 530,4 12 514,8 12 584,2 36 629,4

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

848 848 11 530,4 12 514,8 12 584,2 36 629,4

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

848 848 1003 0310211 244 72,3 76,0 76,0 224,3 более 900 человек - ежегодно

848 848 1003 0310211 313 3 446,0 4 293,0 4 293,0 12 032,0

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

848 848 1003 0310212 244 61,1 74,7 74,7 210,5 более 1800  человек - ежегодно

848 848 1003 0310212 313 3 942,2 4 223,4 4 223,4 12 389,0

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 244 14,7 15,4 15,4 45,5 более 180 человек - ежегодно

848 848 1003 0310181 313 735,3 870,0 870,0 2 475,3

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

848 848 1003 0310391 244 3,8 3,9 3,9 11,6 более 30 человек - ежегодно

848 848 1003 0310391 313 214,2 225,0 225,0 664,2

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 244 0,1 0,1 0,1 0,3 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310431 313 3,3 3,5 3,5 10,3

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

848 848 1003 0310432 244 0,3 0,4 0,4 1,1 1 человек - ежегодно

848 848 1003 0310432 313 20,0 20,9 20,9 61,8

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

848 848 1003 0310392 313 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 244 9,8 8,6 9,0 27,4 более 81 человека - ежегодно

848 848 1003 0315220 313 983,5 854,7 898,3 2 736,5

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 244 0,4 0,4 0,4 1,2 более 15 человек - ежегодно

848 848 1003 0310286 313 27,7 25,0 25,0 77,7

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

848 848 1003 0310288 244 4,5 4,7 4,7 13,9 более 15 человек - ежегодно

848 848 1003 0310288 313 285,0 266,6 266,6 818,2

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

848 848 1003 0315280 244 0,1 0,1 0,1 0,3 более 3 человек - ежегодно

848 848 1003 0315280 313 4,1 4,1 4,1 12,3

1.12. Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт печного ото-
пления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим 
трех и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного мини-
мума с учетом расходов на доставку и пересылку

848 848 1003 0312690 244 1,6 0,0 0,0 1,6 более 10 семей

848 848 1003 0312690 313 158,4 0,0 0,0 158,4

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

848 848 1003 0318103 321 173,2 150,0 150,0 473,2 20 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 244 4,5 4,5 4,5 13,5 более 40 человек - ежегодно

848 848 1003 0312696 313 256,7 256,7 256,7 770,1

1.14  Предоставление единовременной адресной материальной помощи на ремонт жилого поме-
щения 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 проживающим супружеским парам из числа, указанных граждан; семьям, 
состоящим из указанных граждан, не имеющих в своём составе трудоспособных членов семьи с 
учетом расходов на доставку

848 848 1003 0312699 244 2,8 3,3 3,7 9,8 19 человек - в 2014 году;     22 
человека - в 2015 году;   25  
человек - в 2016 году

848 848 1003 0312699 313 158,7 183,7 208,7 551,1

1.15 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 812 812 1001 0318100 313 864,5 864,5 864,5 2 593,5 более 20 человек - ежегодно

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 10 665,9 11 650,3 11 719,7 34 035,9

Администрация Ачинского района 864,5 864,5 864,5 2 593,5
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

«Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Наименование муници-
пальной программы, в 
рамках которой реали-
зуется подпрограмма

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

Главный распорядитель 
бюджетных средств, 
реализующий подпро-
грамму (далее – испол-
нитель подпрограммы)

Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района

Цель подпрограммы 
муниципальной про-
граммы            

выполнение обязательств государства, края, района  по 
социальной поддержке отдельных категорий граждан, 
создание благоприятных условий для функционирова-
ния института семьи,  рождения детей

Задачи подпрограммы   
муниципальной про-
граммы   

своевременное и адресное предоставление мер соци-
альной поддержки семьям, имеющим детей в соответ-
ствии с действующим законодательством, укрепление 
института семьи, поддержание престижа материнства и 
отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей

Целевые индикаторы 
и  показатели подпро-
граммы муниципальной 
программы
           

удельный вес семей с детьми, получающих меры соци-
альной поддержки, в общей численности семей с деть-
ми, имеющих на них право, 100 %;
доля оздоровленных детей из числа детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздо-
ровлению в Ачинском районе, не менее 55,5 %.

Сроки реализации под-
программы муници-
пальной программы       

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финансиро-
вания по годам реали-
зации подпрограммы 
муниципальной про-
граммы                    

Из средств из краевого и муниципального бюджетов за 
период с 2014 по 2016 гг. – 43 711,5  тыс. руб., в том 
числе:
в 2014 году – 20 518,7 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. – 43 644,7  тыс. рублей:
в 2014 году – 20 511,9  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. – 66,8  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году –   6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 30,0 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы 

Контроль за ходом реализации программы осуществля-
ет Управление социальной защиты населения админи-
страции Ачинского района.
Контроль за целевым и эффективным использованием 
средств краевого бюджета осуществляется службой 
финансово-экономического контроля Красноярского 
края, Счетной палатой Красноярского края;
Контроль за целевым и эффективным использовани-
ем средств муниципального бюджета осуществляется 
службой финансово-экономического контроля и Счет-
ной комиссией района

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

работки подпрограммы
Социальная поддержка семьи и детей является важным направлением государ-

ственной семейной политики. 
В настоящее время меры социальной поддержки семьи и детей представля-

ются:
в денежной форме – в виде ежегодных, ежемесячных, разовых денежных вы-

плат;
в натуральной форме – путем организации отдыха и оздоровления детей;
в форме социальных услуг.
При этом основной, как с позиций числа получателей, так и размеров произ-

водимых выплат, является денежная форма социальной поддержки 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 социальной поддержки для семей с детьми. 

В результате проводимых мероприятий  отмечен естественный прирост населе-
ния. Этому способствовал повышение эффективности мер социальной поддержка 
семей с детьми. За 2012 года Управлением выдано 49 сертификатов на краевой ма-
теринский (семейный) капитал.

Определены следующие основные приоритеты  политики в отношении соци-
альной поддержки семьи и детей:

повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях вто-
рого и последующих детей);

укрепление института семьи,  поддержки семьи в связи с рождением и воспита-
нием детей, обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей.

Указанные приоритеты направлены на стабилизацию численности населения 
района и создание условий для ее роста, повышение качества жизни населения.

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

Основными целями подпрограммы являются:
выполнение обязательств государства,  края и района по социальной поддерж-

ке отдельных категорий граждан;
создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рож-

дения детей.
Во исполнение поставленных целей подпрограммы предусмотрен ряд задач:
своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки се-

мьям, имеющим детей;
укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, 

развитие и сохранение семейных ценностей.
Выбор подпрограммных мероприятий основывается на государственных полно-

мочиях Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
в соответствии с федеральным и краевым законодательством, переданных на ис-
полнение району, а также в соответствии с нормативными актами района.

Этапы выполнения подпрограммы не предусмотрены.
Сроки выполнения подпрограммы идентичны срокам выполнения Программы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении №1 к 

настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения 

поставленных целей и задач, в том числе:
своевременность и полнота выполнения  переданных государственных полно-

мочий по социальной поддержке семей, имеющих детей, адресной материальной 
помощи нуждающимся семьям, имеющим детей;

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

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление социальной защиты населения администрации Ачинского района 

(далее – Управление) осуществляют предоставление социальных гарантий в виде 
мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в соответствии с настоящей 
подпрограммой в объемах, установленных федеральным и краевым законодатель-
ством. 

Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан носит 
заявительный характер и осуществляется в денежной форме.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и 
местного бюджетов.

Решение задачи «Своевременное и адресное предоставление мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей» осуществляется в порядках, определяемых: За-
коном Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397  «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения»,  постановлением Правительства Красноярского края 
от 25.01.2011 № 40-п «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной 
поддержки семьям, имеющим детей, в Красноярском крае», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка учета и 
исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на по-
лучение мер социальной 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 санаторно-курортное лечение и ком-

пенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования и обследова-
ния, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно;

предоставление бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря и бес-
платного проезда детям и сопровождающим их лицам до места нахождения детских 
оздоровительных лагерей и обратно.

Проведение мероприятий по оздоровлению детей из малоимущих семей осу-
ществляется  с учетом:

постановления Правительства Красноярского края от 06.03.2012 № 85-п «Об 
утверждении условий и порядка оплаты стоимости путевок для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровления, включающих 
питание»;

Проведение мероприятий по решению задачи «Укрепление института семьи, 
поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных 
ценностей» осуществляется с учетом постановлением Правительства Красноярского 
края от 28.06.2011 № 384-п «О правилах направления средств (части средств) крае-
вого материнского (семейного) капитала и правилах подачи заявления о распоряже-
нии средствами (частью средств) краевого материнского (семейного) капитала», по-

становлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 383-п «О порядке 
выдачи сертификата на краевой материнский (семейный) капитал». 

2.4. Управление подпрограммой и контроль ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет  Управление.
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечных результатов и осуществляет:
координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реали-

зации;
непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;
подготовку отчетов о реализации подпрограммы;
контроль за достижением конечного результата подпрограммы;
ежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы.
Обеспечение целевого расходования бюджетных средств осуществляется 

Управлением, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление путем 

составления отчетов, документов и составления аналитической информации об осу-
ществлении переданных государственных полномочий. 

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий под-
программы осуществляется Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюдже-
та, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется 
службой финансово-экономического контроля Красноярского края.

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюдже-
та, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется 
Управлением финансов администрации Ачинского района, счетная комиссия 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 сле-

дующих результатов:  
своевременная и адресная социальная поддержка будет предоставлена 1423 

семьям,  имеющим 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 нахождения детских оздоровительных 

лагерей и обратно будет обеспечено 56 человек ежегодно;
компенсацию стоимости проезда к месту амбулаторного  консультирования и 

обследования, стационарного лечения, санаторно-курортного лечения и обратно по-
лучат 16 человек ежегодно;

доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, подлежащих оздоровлению составит 55,5 %  к 2016 году.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
своевременному и полному объему выполнения 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 приведен в приложении №2 к настоящей 

подпрограмме.
2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат     (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого, 

местного бюджетов.
Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
43 711,5  тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 20 518,7  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. – 43 644,7 тыс. рублей:
в 2014 году – 20 511,9  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. – 66,8  тыс. 

руб., в том числе:
в 2014 году –   6,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 30,0 тыс. руб.;
в 2016 году – 30,0 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации Управлением социаль-

ной защиты населения администрации Ачинского района мероприятий подпрограм-
мы учитываются в общем объеме субвенций,  направляемых бюджету района в со-
ответствии с Законом 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 со-
циального обслуживания населения». 

Приложение 5 к постановлению Администрации Ачинского района от  22.09.2014 г. № 955-П

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

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей» 

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района  от  22.09.2014 г. № 955-П

Приложение № 2 к подпрограмме 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 реализации 
подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении) количество 
получателей

ГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-
вый год

первый год планово-
го периода

второй год планового 
периода

Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

Цель подпрограммы: 
Выполнение обязательств государства, края, района по со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан, создание 
благоприятных условий для функционирования института семьи,  
рождения детей

848 848 20 518,7 16 708,3 6 484,5 43 711,5 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 20 513,5 16 698,7 6 474,9 43 687,1

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

848 848 1003 0320171 244 0,0 85,0 85,0 170,0 более 1200 человек - ежегодно

848 848 1003 0320171 313 5 029,7 5 682,1 5 682,1 16 393,9

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

848 848 1003 0320272 244 8,5 8,9 8,9 26,3 более 260 человек - ежегодно

848 848 1003 0320272 313 487,6 502,6 502,6 1 492,8

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

848 848 1003 0320273 244 1,8 1,6 1,6 5,0 4 человека - ежегодно

848 848 1003 0320273 313 139,8 95,6 95,6 331,0

 1.4 Обеспечение бесплатного проезда детей до места  нахожде-
ния детских оздоровительных лагерей и обратно ( 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 244 71,7 42,3 42,3 156,3 56 человек - ежегодно

1.5 Предоставление,  доставка и пересылка  компенсации 
стоимости проезда к месту амбулаторного консультирования 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 Красноярском крае» )

848 848 1003 0320276 244 0,6 0,4 0,4 1,4 16 человек - ежегодно

848 848 1003 0320276 313 53,7 26,4 26,4 106,5

1.6 Предоставление, доставка и пересылка  мер социальной 
поддержки родителям (законным представителям – опекунам, 
приемным родителям), совместно проживающим с детьми в воз-
расте 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 предоставления 
ежемесячных компенсационных выплат (в соответствии с 
проектом государственной программы «Развитие образования 
Красноярского края на 2014-2016 годы»)

848 848 1003 0327561 244 244,4 177,8 0,0 422,2 280 человек - ежегодно

848 848 1003 0327561 313 14 468,9 10 046,0 0,0 24 514,9

1.7 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 848 848 1003 0328104 244 6,8 30,0 30,0 66,8 20 человек - ежегодно

Задача 2
Укрепление института семьи, поддержание престижа материн-
ства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей

848 848 5,2 9,6 9,6 24,4
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2.1 Предоставление, доставка и пересылка компенсации стои-
мости проезда к месту проведения медицинских консультаций, 
обследования, лечения, перинатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка, родоразрешения и обратно (в 
соответствии с Законом  края от 30 июня 2011 года  N 12-6043 
«О дополнительных мерах социальной поддержки беременных 
женщин в Красноярском крае»)

848 848 1003 0320461 244 0,1 0,2 0,2 0,5

848 848 1003 0320461 313 5,1 9,4 9,4 23,9

В том числе 

Управление социальной защиты населения администрации 
Ачинского района

20 518,7 16 708,3 6 484,5 43 711,5

Приложение 6 к постановлению Администрации Ачинского района  от  22.09.2014 г. № 955-П

Приложение № 2 к подпрограмме 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»

Приложение 7 к постановлению Администрации Ачинского района от  22.09.2014 г. № 955-П

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 под-
программы

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

Наименование 
муниципальной 
программы, в рамках 
которой реализуется 
подпрограмма

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

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств, реализую-
щий подпрограмму 
(далее – исполни-
тель подпрограммы)

Управление социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района

Цель подпрограммы 
муниципальной про-
граммы            

социальная поддержка граждан при оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг

Задачи подпрограм-
мы   муниципальной 
программы   

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

Целевые индикаторы 
и  показатели под-
программы муници-
пальной программы
           

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

Сроки реализации
подпрограммы 
муниципальной про-
граммы    

2014 – 2016 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с ука-
занием на источники 
финансирования 
по годам реализа-
ции подпрограммы 
муниципальной 
программы                    

из средств федерального, краевого  бюджетов за период 
с 2014 по 2016 гг. –   110 348,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 33 366,0 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. – 25 020,3  тыс. рублей:
в 2014 году – 7 492,4  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. – 85 327,9  тыс. рублей:
в 2014 году – 25 873,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 29 727,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 29 727,1 тыс. руб.

Система организации 
контроля за исполне-
нием подпрограммы 

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

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

работки подпрограммы
Предоставление гражданам мер социальной поддержки на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг является одной из функций государства, направлен-
ной на поддержание и повышение уровня их денежных доходов в связи с особыми 
заслугами, утратой трудоспособности, малообеспеченностью, компенсацией ранее 
действовавших социальных обязательств.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, определенные за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края, 
включают:

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

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

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

В Ачинском районе проживает 16456 человек. Меры социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в крае предоставляются более 30 
льготным категориям граждан. Получателями мер социальной поддержки на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на территории Ачинского района в насто-
ящее время являются более 4 тысяч человек.

Несмотря на снижение численности отдельных категорий граждан (участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны,  тружеников тыла и т.д.) вследствие 
их преклонного возраста, в районе сохраняется тенденция к ежегодному незначи-
тельному увеличению общего количества получателей мер социальной поддержки 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Это связано, прежде всего, с 
появлением обязательств по предоставлению мер социальной поддержки, финан-
сирование 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), общий стаж по основному 
месту работы которых в краевых государственных и (или) муниципальных образо-
вательных учреждениях в сельской местности, рабочем поселке (поселке городского 
типа) составляет не менее 10 лет.

Кроме этого, общую численность «региональных» льготников стабилизирует 
такая категория, как «ветеран труда Красноярского края», которая увеличивается 
за счет возможности получить звание и меры социальной поддержки на основании 
большого стажа работы. В настоящее время меры социальной поддержки предо-
ставляются 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 коли-
чество многодетных семей, в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличение числа 
многодетных семей составило 8%. В настоящее время мерами социальной поддерж-
ки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в районе пользуются 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 помеще-
ния и коммунальных услуг на территории района, в последующие годы также бу-
дет сохраняться на прежнем уровне с тенденцией незначительного увеличения (в 
среднем на 1,5% в год). 

Получателями субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 
учетом доходов граждан на территории  являются более 350 семей, доля получате-
лей субсидий составляет 18,5 % в общей численности семей.

Необходимость предоставления мер социальной поддержки на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан закреплена 
значительным количеством федеральных и региональных нормативных правовых 
актов, определяющих полномочия государства по социальной поддержке населения 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Своевременное и качествен-
ное обеспечение полномочий Ачинского района по предоставлению социальных 
гарантий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусматривается 
муниципальной программой. Эффективное исполнение мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг» муниципальной программы  будет способствовать формированию 
благоприятного социального климата в районе.

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

Основной целью подпрограммы является социальная поддержка граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Достижение указанной цели воз-
можно путем своевременного и адресного предоставления мер социальной под-
держки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в форме денежных выплат.

При реализации подпрограммы Управление осуществляет следующие полно-
мочия:

мониторинг реализации мероприятий подпрограммы;
контроль за ходом реализации подпрограммы;
контроль за соблюдением действующего федерального и краевого законода-

тельства при исполнении мероприятий подпрограммы; 
подготовку отчётов о реализации подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведён в приложении №1 к 

настоящей подпрограмме.
Посредством данных целевых индикаторов определяется степень исполнения 

поставленных целей и задач, в том числе: 
степень выполнения поставленной задачи, заключающейся в своевременности 

и полноте предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг льготным категориям граждан; 

доля льготников, не реализовавших право на меры социальной поддержки на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, для выявления и устранения при-
чин, препятствующих его реализации;

эффективность проводимых мероприятий, направленных на усиление адрес-
ности предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

2.3. Механизм реализации подпрограммы
Управление осуществляет предоставление социальных гарантий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг в виде мер социальной поддержки по льгот-
ному 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 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения» и настоящей подпрограммой в объемах, установленных федеральным и 
краевым законодательством.

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

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального 
и краевого 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 отоплением 
и освещением педагогическим работникам краевых государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в сельской местности, рабочих поселках (посел-
ках городского типа)», постановлением Совета администрации 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 предоставлением населению Красноярского края субсидий 
для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) 
средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг с учетом их доходов».

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

2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Организацию управления подпрограммой осуществляет Управление социаль-

ной защиты населения администрации Ачинского района.
Управление несет ответственность за реализацию подпрограммы, достижение 

конечных результатов и осуществляет текущий контроль за ходом реализации под-
программы посредством:

предоставления отчетности по каждому из основных мероприятий подпрограм-
мы в соответствии с постановлением Совета администрации 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 предоставлением населению Красноярского края субсидий 
для оплаты жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, и (или) 
средств, предоставляемых гражданам в качестве помощи для оплаты жилья и ком-
мунальных услуг с учетом их доходов».

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

Управление направляет в территориальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики отчеты по формам:

№ 22-ЖКХ (субсидии) «Сведения о предоставлении гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (форма утверждена приказом 
Росстата от 03.08.2011 № 343 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации федерального статистического наблюдения за строительством, 
инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством») – 
ежеквартально (на 16-й день после отчетного периода);

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

Аналогичные отчеты по формам 22-ЖКХ и 26-ЖКХ направляются в министер-
ство  социальной политики края для осуществления мониторинга и анализа хода 
исполнения основных мероприятий подпрограммы.

Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономно-
стью) использования средств краевого бюджета на реализацию мероприятий под-
программы осуществляется Счетной палатой Красноярского края. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием средств краевого бюдже-
та, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляется 
службой финансово-экономического контроля Красноярского края.

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

от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение сле-

дующих результатов:  
своевременное и полное предоставление меры социальной поддержки на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 4 тысяч граждан, имеющих 
право на их получение;

обеспечение поддержки свыше 350 социально незащищенных семей, нужда-
ющихся в ней,  путем усиления адресного подхода при предоставлении субсидий 
гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с учетом их доходов. 

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать: 
повышению уровня жизни граждан – получателей мер социальной поддержки 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы основывается на государственных полномочи-

ях Красноярского края по социальной поддержке отдельных категорий граждан на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с федеральным 
и краевым законодательством, переданных на исполнение органам местного само-
управления.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к настоящей подпрограм-
ме.

Перечень мероприятий подпрограммы позволит выделить направления фи-
нансирования, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов 
реализации подпрограммы.

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

Источниками финансирования подпрограммы являются средства краевого, фе-
дерального бюджетов.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 
из средств федерального, краевого  бюджетов за период с 2014 по 2016 гг. –  111 

348,1  тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 33 366,0 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. – 25 020,3  тыс. 

рублей:
в 2014 году – 7 492,4  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. – 85 327,9  тыс. рублей:
в 2014 году – 25 873,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 29 727,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 29 727,1 тыс. руб. 
Средства, необходимые для обеспечения реализации Управлением социаль-

ной защиты населения администрации Ачинского района мероприятий подпрограм-
мы учитываются в общем объеме субвенций,  направляемых бюджету района в со-
ответствии с Законом 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 со-
циального обслуживания населения». 

Приложение 8 к постановлению Администрации Ачинского района от  22.09.2014 г. № 955-П

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,  реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной поддержки 
населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

Наименование  программы, подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации подпрограммно-
го мероприятия (в натуральном выражении) количе-
ство получателейГРБС РзПр ЦСР ВР очередной финансо-

вый год
первый год планово-
го периода

второй год планово-
го периода

Итого на период

2014 год 2015 год 2016 год

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

848 848 33 366,1 38 450,5 38 531,6 110 348,2 Удельный вес граждан, получающих меры социальной 
поддержки на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, в общей численности граждан, прожива-
ющих на территории Ачинского района увеличится с 
25,1% в 2012 году до 26,7% в 2016 году

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

848 848 33 366,1 38 450,5 38 531,6 110 348,2

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

848 848 1003 0330191 244 222,7 251,2 251,2 725,1 более 2200 человек - ежегодно

848 848 1003 0330191 313 11 930,6 14 194,4 14 194,4 40 319,4
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1.2 Предоставление денежных выплат на 
оплату жилой площади с отоплением и 
освещением педагогическим работникам, а 
также педагогическим работникам, вышед-
шим на пенсию, краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений 
в сельской местности, рабочих поселках 
(поселках городского типа) (в соответствии 
с Законом края от 10  июня 2010 года № 
10-4691«О предоставлении мер социаль-
ной поддержки по оплате жилой площади с 
отоплением и освещением педагогическим 
работникам краевых государственных и 
муниципальных образовательных учреждений 
в сельской местности, рабочих поселках (по-
селках городского типа)»)

848 848 1003 0330231 244 137,0 153,4 153,4 443,8 более 300 человек - ежегодно

848 848 1003 0330231 313 8 242,6 8 666,1 8 666,1 25 574,8

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

848 848 1003 0330192 244 80,3 112,4 112,4 305,1 более 350 семей - ежегодно

848 848 1003 0330192 313 5 260,5 6 349,6 6 349,6 17 959,7

1.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

848 848 1003 0335250 244 124,1 151,7 153,1 428,9 более 800 человек - ежегодно

848 848 1003 0335250 313 7 368,3 8 571,7 8 651,4 24 591,4

В том числе 

Управление социальной защиты населения 
администрации Ачинского района

33 366,1 38 450,5 38 531,6 110 348,2

Приложение 8 к постановлению Администрации Ачинского района от  22.09.2014 г. № 955-П

Приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»,  реализуемой в рамках муниципальной программы Ачинского района «Система социальной поддержки 
населения Ачинского района на 2014-2016 годы»

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

18.09.2014 
№ 934-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 
В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних»  № 120-ФЗ от 24.06.1999 г., ст. 8 Закона 
Красноярского края «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних» № 4-608 от 31.10.2002 г., руководствуясь «Примерным положением о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», утвержденным постановлением Правительства РФ от 
06.11.2013 г. № 995 г., ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ад-
министрации Ачинского района Красноярского края согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 16.02.2010 г. № 116-
П «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-
вания в газете «Уголок России».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

1. Общие положения
Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
Администрации Ачинского района 

Красноярского края (далее – комиссия) является 
постоянно действующим коллегиальным органом 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних (далее – систе-
ма профилактики), обеспечивающим координа-
цию деятельности органов и учреждений системы 
профилактики, направленной на предупреждение 
безнадзорности, беспризорности, правонаруше-
ний и антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявление и устранение причин и усло-
вий, способствующих этому, обеспечение защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, 
выявление и пресечение случаев вовлечения не-
совершеннолетних в совершение преступлений и 
антиобщественных действий.

В своей деятельности комиссия руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Рос-
сийской Федерации, а также законами и актами 
Красноярского края и настоящим Положением.

Деятельность комиссии основывается на 
принципах законности, демократизма, поддержки 
семьи с несовершеннолетними детьми и взаи-
модействия с ней, гуманного обращения с несо-
вершеннолетними, индивидуального подхода к 
несовершеннолетним с соблюдением конфиден-
циальности полученной информации.

В состав комиссии  входит председатель ко-
миссии, заместитель председателя, ответственный 
секретарь комиссии и члены комиссии. Возглавля-
ет комиссию председатель – заместитель Главы 
Администрации района по социальным вопросам.

Ответственный секретарь  должен иметь 
юридическое, педагогическое либо иное про-
фильное высшее образование и профессио-
нальный опыт работы с несовершеннолетними 
не менее трех лет. Ответственный секретарь 
комиссии замещает муниципальную должность 
муниципальной службы края.

Членами комиссии могут быть руководители 
(их заместители) органов и учреждений системы 
профилактики, представители иных государ-
ственных (муниципальных) органов и учрежде-
ний, представители общественных объединений, 
религиозных конфессий, граждане, имеющие 
опыт работы с несовершеннолетними, депутаты 
районного Совета депутатов Ачинского района, а 
также другие заинтересованные лица.

Персональный состав комиссии утвержда-
ется распоряжением Администрации района  в 
количестве не менее семи человек.

Комиссия имеет свой бланк и печать.
2. Задачи и полномочия комиссии
Задачами комиссии являются:
- предупреждение безнадзорности, беспри-

зорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устра-
нение причин и условий, способствующих этому;

- обеспечение прав и законных интересов 
несовершеннолетних;

- социально-педагогическая реабилитация 
несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, в том числе связанном 
с немедицинским потреблением наркотических 
средств и психотропных веществ;

- выявление и пресечение случаев вовлече-
ния несовершеннолетних в совершение престу-
плений и антиобщественных действий.

Комиссия:
- рассматривает дела об административных 

правонарушениях, совершенных несовершен-
нолетними, их родителями (законными предста-
вителями) либо иными лицами, отнесенных Ко-
дексом  об административных правонарушениях 
Российской Федерации и законом Красноярского 
края «Об административных правонарушениях» к 
компетенции комиссии, руководствуясь при этом 
Кодексом об  административных правонарушени-
ях Российской Федерации;

- порядок рассмотрения комиссией материа-
лов (дел), не связанных с делами об администра-
тивных правонарушениях,  определяется законо-
дательством Красноярского края;

- подготавливает совместно с соответствую-
щими органами или учреждениями представляе-
мые в суд материалы по вопросам, связанным с 
содержанием несовершеннолетних в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях закры-
того типа, а также иным вопросам, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации;

- дает согласие на отчисление несовер-
шеннолетних обучающихся, достигших возраста                 
15 лет и не получивших основного общего обра-
зования, организациям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность; 

- дает при наличии согласия родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося и органа местного самоуправ-
ления, осуществляющего управление в сфере 
образования, согласие на оставление несовер-

шеннолетним, достигшим возраста 15 лет, обще-
образовательных организаций до получения ос-
новного общего образования.

Комиссии  принимают совместно с роди-
телями (законными представителями) несо-
вершеннолетних, достигших возраста 15 лет и 
оставивших общеобразовательные организации 
до получения основного общего образования, и 
органа местного самоуправления, осуществляю-
щим управление в сфере образования, не позд-
нее чем в месячный срок меры по продолжению 
освоения несовершеннолетними образователь-
ной программы основного общего образования 
в иной форме обучения и с согласия родителей 
(законных представителей) по трудоустройству 
таких несовершеннолетних;

- обеспечивает оказание помощи в трудовом 
и бытовом устройстве несовершеннолетних, ос-
вобожденных из учреждений уголовно-исполни-
тельной системы либо вернувшихся из специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений, а также 
состоящих на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции, содействие в определении форм 
устройства других несовершеннолетних, нужда-
ющихся в помощи государства;

- применяет меры воздействия в отношении 
несовершеннолетних, их родителей  или иных 
законных представителей в случаях и поряд-
ке, которые предусмотрены законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
Красноярского края;

- принимает решения на основании заключе-
ния психолого-медико-педагогической комиссии о 
направлении несовершеннолетних в возрасте от 
8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педаго-
гическом подходе, в специальные учебно-воспи-
тательные учреждения открытого типа с согласия 
родителей (законных представителей), а также 
самих несовершеннолетних в случае достижения 
ими возраста 14 лет;

- подготавливает и направляет в органы го-
сударственной власти Красноярского края и ор-
ган местного самоуправления в порядке, установ-
ленном  законодательством Красноярского края, 
отчеты о работе по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних на 
территории Ачинского района;

- рассматривает информацию (материалы) 
о фактах совершения несовершеннолетними, не 
подлежащими уголовной ответственности в свя-
зи с не достижением возраста наступления уго-
ловной ответственности, общественно опасных 
деяний и принимает решения о применении к ним 
мер воспитательного воздействия или   о ходатай-
стве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого 
типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и дру-
гие обращения несовершеннолетних или их роди-
телей (законных представителей), относящиеся к 
установленной сфере деятельности комиссии;

- обращается в суд по вопросам возмещения 
вреда, причиненного здоровью несовершенно-
летнего, его имуществу, и (или) морального вреда 
в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- участвует в разработке проектов норматив-
ных правовых актов по вопросам защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних;

- осуществляет иные полномочия, установ-
ленные законодательством Российской Федера-
ции и Красноярского края.

3. Организация работы комиссии
3.1. Председатель комиссии:
осуществляет руководство деятельностью 

комиссии;
председательствует на заседании комиссии 

и организует ее работу;
имеет право решающего голоса при голосо-

вании на заседании комиссии;
представляет комиссию в государственных 

органах, органах местного самоуправления и 
иных организациях;

утверждает повестку заседания комиссии;
назначает дату заседания комиссии;
дает заместителю председателя комиссии, 

ответственному секретарю  комиссии, членам ко-
миссии обязательные к исполнению поручения по 
вопросам, отнесенных к компетенции комиссии;

представляют уполномоченным органам 
(должностным лицам) предложения по формиро-
ванию персонального  состава комиссии;

осуществляет контроль за исполнением 
плана работы комиссии, подписывает постанов-
ления комиссии;

обеспечивает представление установленной 
отчетности о работе по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в 
порядке, установленнои законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми 
актами Красноярского края.

3.2. Заместитель председателя комиссии:
выполняет поручения председателя комиссии;
исполняет обязанности председателя ко-

миссии в его отсутствие;
обеспечивает контроль за исполнением по-

становлений комиссии;
обеспечивает контроль за своевременной 

подготовкой материалов для рассмотрения на за-
седании комиссии.

3.3. Ответственный секретарь комиссии:
осуществляет подготовку материалов для 

рассмотрения на заседании комиссии;
выполняет поручения председателя и заме-

стителя председателя комиссии;
отвечает за ведение делопроизводства ко-

миссии;
оповещает членов комиссии и лиц, участву-

ющих в  заседании комиссии, о времени и месте 
заседания, проверяет их явку, знакомит с матери-
алами по вопросам, вынесенным на рассмотре-
ние комиссии;

осуществляет подготовку и оформление 
проектов постановлений, принимаемых комисси-
ей по результатам рассмотрения соответствую-
щего вопроса на заседании;

обеспечивает вручение копий постановле-
ний комиссии.

3.4. Члены комиссии:
участвуют в заседании комиссии и его под-

готовке;
предварительно (до заседания комиссии) 

знакомятся с материалами по вопросам, выноси-
мым на ее рассмотрение;

вносят предложения об отложении рассмо-
трения вопроса (дела) и о запросе дополнитель-
ных материалов по нему;

вносят предложения по совершенствова-
нию работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защи-
те их прав и законных интересов, выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности и правонарушениям несовер-
шеннолетних;

участвуют в обсуждении постановлений, 
принимаемых комиссией по рассматриваемым 
вопросам (делам), и голосую при их принятии;

составляют протоколы об административ-
ных правонарушениях в случаях и порядке, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

выполняют поручения председателя комиссии.
3.5. Заседание комиссии проводятся в соот-

ветствии с графиком, 
но не реже одного раза в месяц, а также по 

мере необходимости.
3.6. Заседание комиссии считается право-

мочным, если на нем присутствует 
не менее половины ее членов комиссии. 

Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без 
права замены. Решения комиссии принимаются  
большинством голосов присутствующих на засе-
дании членов комиссии.

3.7. На заседаниях комиссии председатель-
ствует ее председатель либо заместитель пред-
седателя комисии.

3.8. Протокол заседания комиссии подпи-
сывается председательствующим на заседании 
комиссии и секретарем заседания комиссии.

3.9. Решения комиссии оформляются в фор-
ме постановлений, в которых указываются:

наименование комиссии;
дата;
время и место проведения заседания;
сведения о присутствующих и отсутствую-

щих членах комиссии;
сведения об иных лицах, присутствующих на 

заседании;
вопрос повестки дня, по которому вынесено 

постановление;
содержание рассматриваемого вопроса;
выявленные по рассматриваемому вопросу 

нарушения прав и законных интересов несовер-
шеннолетних (при их наличии);

сведения о выявленных причинах и услови-
ях, способствующих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних (при их наличии);

решение, принятое по рассматриваемому 
вопросу;

меры, направленные на устранение при-
чин и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних, ко-
торые должны предпринять соответствующие 
органы или учреждения системы  профилактики;

сроки, в течение которых должны быть при-
няты меры, направленные на устранение причин 
и условий, способствующих безнадзорности, 
беспризорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям  несовершеннолетних.

3.10. Постановления комиссии направляют-
ся членам комиссии, в органы и учреждения си-
стемы профилактики и иным заинтересованным 
лицам и организациям.

3.11. Постановления, вынесенные комисси-
ей, обязательны для исполнения органами и уч-
реждениями системы профилактики.

3.12.Органы и учреждения системы профи-
лактики обязаны сообщить в комиссию о мерах, 
принятых по исполнению постановления, в ука-
занный в нем срок. 

3.13. Постановление комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

Приложение к постановлению Главы Администрации  района от 18.09.2014 № 934-П

Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  Администрации Ачинского района Красноярского края

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жи-
лья на территории Ачинского района на IV квартал 2014 года

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», Закона Красноярского 
края от 25.03.2010 N 10-4487 «О порядке обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий» 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2014 
- 2016 годы», в рамках государственной  программы «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 
2014 – 2016 утвержденной постановлением  Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
519-П  и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Ачинском  районе на 2014 - 2016 
годы», в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского района в XXI веке» на 2014 - 
2016, утвержденной постановлением Администрации Ачинского района от 14.10.2013 № 922-П (в 
редакции от 14.11.2013 № 1062-П; 17.03.2014 № 288-П), руководствуясь  статьями 32 и 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на чет-
вертый квартал 2014 года в размере 22 176 (двадцать две тысячи сто семьдесят шесть) рублей для 
всех категорий граждан для расчета размера социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилых помещений.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации Ачинского района по финансово-экономическим вопросам П. В. Дорошок. 

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

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

22.09.2014 
№ 956-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 
этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района 
от 29.09.2014 № 990-П, состоится открытый аукцион по продаже земельного участка из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0901001:111, расположенного 
по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. Счастливая, 5, площадью 
1972 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  105 000 (сто пять тысяч) ру-
блей. Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») составляет 
5250 (пять тысяч двести пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 52500 (пятьдесят две ты-
сячи пятьсот) рублей и вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Адми-
нистрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поруче-
нии банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие 
в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым номером 24:02:0901001:111» 
Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона в срок до 14 ноября 2014 года  17 часов 00 минут по местному 
времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 2014 года 17 часов 00 минут 
по местному времени. Участники аукциона будут определены 17 ноября 2014  в 9 часов 00 
минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе земельно-имуще-
ственных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 
1, тел. 6-02-16. 

Муниципальное образование 
Ачинский район

Официальный сайт 
http://ачинский-район.рф, ach-rajon.ru
Районная газета «Уголок России» 

E-mail: ugolok2001@mail.ru



№ 19               8 октября  2014 г. 11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие культу-
ры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-П «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ Ачинского района, их формировании и 
реализации», статьями 32, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского района» на 2014 - 2016 
годы, утвержденную постановлением Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П, 
следующие изменения и дополнения:

1.1. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» под-
программы 2 «Поддержка народного творчества» 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 составляет 86 295,19 
тыс. руб., в том числе: 
за счет средств краевого бюджета     - 20 849,70 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета – 63 514,09 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1 931,40 тыс.руб.;
     из них по годам:
2014 год – 30 878,27 тыс.руб., в том числе:
краевой бюджет  -      6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет  – 23 284,57 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 643,80 тыс.руб.;
2015 год –  27 708,46 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет   -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет  - 20 114,76 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 643,80 тыс.руб.;
2016 год – 27 708,46 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет  -   6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет  - 20 114,76 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 643,8 тыс.руб..

1.2. абзацы второй-десятый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» 
подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 86 295,19 тыс. руб.,  в том числе: 
за счет средств краевого бюджета –  20 849,70 тыс. руб.,
за счет средств районного бюджета – 63 514,09 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 1 931,40 тыс. руб.;
из них по годам:
2014 год – 30 878,27 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет –  6 949,90 тыс. руб.,
районный бюджет – 23 284,57 тыс. руб., 
внебюджетные источники – 643,80 тыс. руб.»;
1.3. приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества»  изложить в новой 

редакции, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.4. строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-

программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» под-
программы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприя-
тия» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования под-
программы на период 
действия подпрограм-
мы с указанием на 
источники финансиро-
вания по годам реали-
зации подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18 
571,147 тыс. руб., в том числе:
132,10 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
463,599 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
16 127,058 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
1 848,39 тыс. руб. за счет внебюджетных источников; 
из них по годам:
2014 год – 8 779,827 тыс.руб, в том числе:
 федеральный бюджет  -  132,10 тыс.руб.
краевой бюджет   –  463,599 тыс.руб.;
районный бюджет – 7 343,138 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  840,99 тыс.руб.
2015 год – 4 887,66 тыс.руб, в том числе:
районный бюджет  – 4 391,96  тыс.руб.;
внебюджетные источники –  495,70 тыс.руб.;
2016 год – 4 903,66 тыс.руб, в том числе: 
районный бюджет  – 4 391,96 тыс.руб.;
внебюджетные источники –  511,70 тыс.руб.

1.5. абзацы второй-одиннадцатый раздела 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и 
трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирова-
ния» подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18 571,147 тыс. руб., в том числе:
132,10 тыс.руб. за счет средств федерального бюджета,
463,599 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета,
16 127,058 тыс. руб. за счет средств районного бюджета, 
1 848,39 тыс. руб. за счет внебюджетных источников,
из них по годам:
2014 год – 8 779,827 тыс.руб, в том числе:
федеральный бюджет  -  132,10 тыс.руб.
краевой бюджет   –  463,599 тыс.руб.;
районный бюджет – 7 343,138 тыс.руб.;
внебюджетные источники  –  840,99 тыс.руб.»;
1.6. приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной про-

граммы и прочие мероприятия» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению;

1.7. приложение № 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно при-
ложению 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 опублико-
вания в газете «Уголок России», и распространяет свее действие на правоотношения, возникшие 
с 25.08.2014.

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

22.09.2014 
№ 951-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Администрации Ачинского района от  22.09.2014 № 951-П

Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Поддержка народного творчества», реализуемой в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Поддержка народного творчества» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых 
результатов

Наименование 
мероприятий подпро-
граммы

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

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

Цель подпрограммы - обеспечение доступа населения Ачинского района к культурным благам и участию в культурной  жизни

Задача 1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры

1.1. Обеспечение де-
ятельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) МБУК «ЦКС 
Ачинского района»

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 22 761,188 20 114,76 20 114,76 63 009,613 Количество посетите-
лей (зрителей) соста-
вит 403 тыс. чел. 

812 0801 0621031 611 123,463 - - 123,463

812 0801 0628062 611 399,919 - - 381,014

812 0801 0627511 611 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

в том числе:

1.1.1. Организация 
и проведение куль-
турных событий на 
территории Ачинского 
района

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 155,00 65,00 65,00 285,00 Количество меро-
приятий составит не 
менее 3 ед. ежегодно

1.1.2. Обеспечение 
участия коллективов 
и индивидуальных 
участников в зональ-
ных, краевых, все-
российских и другого 
уровня мероприятиях

Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 - - - - При условии допол-
нительного финанси-
рования: количество 
мероприятий, в кото-
рых приняли участие 
коллектива Ачинского 
района не менее 10 
ед. ежегодно

1.2. Оказание услуг 
(выполнение работ) 
МБУК «ЦКС Ачинского 
района» на платной 
основе

0801 062хххх 611 643,80 643,80 643,80 1 931,40 количество посети-
телей мероприятий 
оказываемых на 
платной основе со-
ставит не менее 43 
тыс.чел. ежегодно

Задача 2. Поддержка творческих инициатив населения и организаций культуры

2.1. Муниципальный 
конкурс  проектов в 
области культуры

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культуры 
и молодежной по-
литики)

812 0801 06 2 
хххх

ххх - - - - При условии допол-
нительного финанси-
рования: Поддержка 
не менее 3 проектов 
ежегодно в области 
культуры

2.2. Реализация соци-
окультурных проектов 
муниципальными уч-
реждениями культуры 
и образовательными 
учреждениями в об-
ласти культуры

Администрация 
Ачинского района 
(отдел культуры, 
физической культуры 
и молодежной по-
литики)

812 0801 06 2 
хххх

ххх - - - - Участие в конкурсе 
на получение 
субсидий краевого 
бюджета.

Итого:

ГРБС Администрация 
Ачинского района 
(МБУК «ЦКС 
Ачинского района»)

812 0801 0628061 611 22 761,188 20 114,76 20 114,76 63 009,613

812 0801 0621031 611 123,463 - - 123,463

812 0801 0628062 611 399,919 - - 381,014

812 0801 0627511 611 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

0801 062хххх 611 643,80 643,80 643,80 1 931,40

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от  22.09.2014 № 951-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование мероприятий подпрограммы ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпрограммного меро-
приятия (в натуральном выражении)ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016г. Итого на 

период

Цель подпрограммы – создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Ачинском районе

Задача 1. Развитие системы предпрофессионального образования в области культуры

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБОУДОД 
«ДШИ» Ачинского района

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0702 0638061 611 4 134,546 4 296,96 4 296,96 8 610,466 Число обучающихся составит 127 чел. 

812 0702 0638062 611 124,00 0,00 0,00 124,00

1.2. Модернизация образовательного процесса муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования 
детей в области культуры и искусства

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0702 0638731 612 102,00 55,00 55,00 212,00 Приобретение мебели, специального оборудования, музыкаль-
ных инструментов и др. для ДШИ

1.3. Софинансирование за счет средств местного бюджета 
мероприятий на поддержку детских клубных формирований

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638483 612 2,70 0,00 0,00 2,70 При условии дополнительного финансирования: поддержка не 
менее 2 клубных формирований

Задача 2. Поддержка творческих работников

2.1. Денежное поощрение творческих работников, работников 
организаций культуры и образовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства 
(муниципальный конкурс)

Администрация Ачинского района 
(отдел культуры, физической культу-
ры и молодежной политики)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финансирования: Предоставление 
9 денежных поощрений творческим работникам, работникам 
организаций культуры и образовательных учреждений в области 
культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства

2.2. Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их 
работников

Администрация Ачинского района 812 0801 0635148 50,00 0,00 0,00 50,00 Участие в конкурсе согласно Указа Президента.

Задача 3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов

3.1. Подключение МБУК «ЦРБ»  к сети Интернет, приобретение 
программных продуктов, нового оборудования, в том числе для 
ведения электронного каталога

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финансирования: Подключение 
к сети Интернет в период реализации подпрограммы трех 
библиотек. Оснащение программным обеспечением двух муни-
ципальных библиотек

Задача 4. Развитие инфраструктуры отрасли «Культура»

4.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Красноярского края

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0637488 610 94,3 0,00 0,00 94,3 Приобретение не менее 750 ед. изданий на различных носите-
лях информации812 0801 0638803 610 40,00 40,00 40,00 120,00

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановле-
нием Администрации Ачинского района от 29.09.2014 № 991-П, со-
стоится открытый аукцион по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0803004:323, рас-
положенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, п. Ключи, 
ул. Большая Садовая, 40, площадью 1500 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  150 000 
(сто пятьдесят тысяч) рублей. Величина повышения стоимости за зе-
мельный участок («шаг аукциона») составляет 7500 (семь тысяч пять-
сот)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 75000 
(семьдесят пять тысяч) рублей и вносится единым платежом по сле-
дующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, 
получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация 
Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, 
КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 
08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Пре-
тендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:02:0803004:323» Задаток 
считается внесенным при условии зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 14 ноября 2014 года  
17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесен-
ные ими задатки с учетом возмещения банковских расходов (комисси-
онного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принима-
ются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 
ноября 2014 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники 
аукциона будут определены 17 ноября 2014  в 9 часов 00 минут по адре-
су: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе 
земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлени-
ем Администрации Ачинского района от 29.09.2014 № 989-П, состоится 
открытый аукцион по продаже земельного участка из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:191, расположен-
ного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. 
Весенняя, 2, площадью 1652 кв. м., для индивидуального жилищного 
строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  215 000 
(двести пятнадцать тысяч) рублей. Величина повышения стоимости за 
земельный участок («шаг аукциона») составляет 10750 (десять тысяч 
семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 107500 
(сто семь тысяч пятьсот) рублей и вносится единым платежом по сле-
дующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, 
получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация 
Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, 
КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, ста-
тус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» 
Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 24:02:0701004:191» Зада-
ток считается внесенным при условии зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 14 ноября 2014 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесен-
ные ими задатки с учетом возмещения банковских расходов (комисси-
онного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принима-
ются по адресу:                             г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, 
кабинет 1 до 14 ноября 2014 года 17 часов 00 минут по местному време-
ни. Участники аукциона будут определены 17 ноября 2014  в 9 часов 00 
минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе 
земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 
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4.2. Приобретение основных средств и (или) материальных 
запасов, специального оборудования для муниципальных 
учреждений культуры

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00 При условии дополнительного финансирования: Оснащение 
необходимым оборудованием не менее 8 Домов культуры и не 
менее 3 библиотек. Администрация Ачинского района 

(МБУК ЦРБ)
812 0801 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3. Приобретение основных средств и (или) материальных за-
пасов и (или) расходных материалов для осуществления видов 
деятельности бюджетных учреждений культуры,  осуществление 
работ по ремонту имущества, приобретенного за счет средств 
привлеченных источников, и иных работ т услуг

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 063 хххх плат-
ные

35,00 40,00 45,00 120,00 Оснащение необходимыми средствами 19 учреждений куль-
турно-досугового типа и 18 библиотек района, 1 детская школа 
искусств.812 0801 063 хххх грант 100,00 0,00 0,00 100,00

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 063 хххх плат-
ные

443,70 455,70 466,70 1 366,10

812 0801 063 хххх по-
жерт-
вова-
ния

220,00 0,00 0,00 220,00

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0801 063 хххх по-
жерт-
вова-
ния

42,29 0,00 0,00 42,29

Задача 5 Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в сельской местности

5.1. Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений 
учреждений культуры, выполнение мероприятий по повышению 
пожарной и террористической безопасности учреждений, осу-
ществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции 
зданий и помещений

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0637489 612 319,999 0,00 0,00 319,999 Проведение капитального ремонта четырех помещений в 
зданиях учреждений культуры, в том числе клубного типа – 3 
ед., библиотек – 1 ед.

812 0801 0638831 612 2 301,495 0,00 0,00 2 301,495

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0638831 612 555,597 0,00 0,00 555,597

5.2. Обеспечение муниципальных учреждений культуры со-
временным оборудованием для безопасности, проведение 
работ по совершенствованию обеспечения уровня безопасности 
учреждений, посетителей и сотрудников

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638000 610 0,00 0,00 0,00 0,00 Устранение предписаний надзорных органов                в 2 
учреждений культуры 

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0638831 612 50,0 0,00 0,00 50,0

5.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным 
учреждениям культуры (установка внешних пандусов, входных 
дверей, установка подъемного устройства, замена лифтов, 
в том числе необходимых согласований, зон оказания услуг, 
санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, 
оснащение системами с дублирующими световыми устройства-
ми, информационными табло с тактильной пространственно-ре-
льефной информацией и другое)

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0638095 612 32,80 0,00 0,00 32,80 Обеспечение беспрепятственного доступа к одному учрежде-
нию культуры812 0801 0631095 612 49,30 0,00 0,00 49,30

812 0801 0635027 612 82,10 0,00 0,00 82,10

Итого:

ГРБС Администрация Ачинского района 812 0801 0630000 82,10 0,00 0,00 82,10

812 0801 0630000 463,599 0,00 0,00 463,599

812 0801 0638000 7 343,138 4 391,96 4 391,96 16 127,058

812 0801 0635148 50,00 0,00 0,00 50,00

В том числе:

ГРБС 1 Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района)

812 0702 0630000 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

812 0801 063 хххх по-
жерт-
вова-
ния

42,29 0,00 0,00 42,29

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0638000 645,597 40,00 40,00 725,597

812 0801 0630000 94,30 0,00 0,00 94,30

812 0801 063хххх плат-
ные, 
грант

135,00 40,00 45,00 220,00

ГРБС 3 Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630000 82,10 0,00 0,00 82,10

812 0801 0630000 369,299 0,00 0,00 369,299

812 0801 0638000 2 336,995 0,00 0,00 2 336,995

812 0801 063хххх плат-
ные, 
по-
жерт-
вова-
ния

663,70 455,70 466,70 1 586,10

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского района от  22.09.2014 № 951-П

Приложение к подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия», реализуемой в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от  22.09.2014 № 951-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

Статус (муниципальная программа, подпро-
грамма, отдельное мероприятие)

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельного мероприятия

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Источники финансиро-
вания

Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам

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

Муниципальная  программа  «Развитие культуры Ачинского района» на 
2014-2016 годы

всего расходные обязательства по 
программе

812 0801 0600000 Всего 50 266,997 42 372,56 42 388,56 135 028,117

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 132,10 0,00 0,00 132,10 

812 0801 0600000 КБ 8 134,899 6 949,90 6 949,90 22 032,899

812 0801 0600000 МБ 40 515,208 34 283,16 34 283,16 109 081,528

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники 1 484,79 1 139,50 1 155,50 3 779,79

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 812 0801 0600000 Всего 50,00 0,00 0,00 50,00

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 50,00 0,00 0,00 50,00

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0600000 Всего 34 330,364 28 164,16 28 175,16 90 669,684

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 82,10 0,00 0,00 82,10

812 0801 0600000 КБ 7 319,199 6 949,90 6 949,90 21 218,999

812 0801 0600000 МБ 25 621,565 20 114,76 20 114,76 65 851,085

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники 1 307,50 1 099,50 1 110,50 3 517,50

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0600000 Всего, в том числе: 10 762,397 9 856,44 9 861,44 30 475,277

ФБ

812 0801 0600000 КБ 94,30 0,00 0,00 94,30

812 0801 06 00000 МБ 10 533,097 9 816,44 9 816,44 30 165,977

812 0801 06ххххх Внебюджетные источники 135,00 40,00 45,00 220,00

Юридические лица

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0702 0600000 Всего 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0702 0600000 МБ 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

Внебюджетные источники 42,29 0,00 0,00 42,29

Юридические лица - - - -

Администрация Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0614748 540 Всего 721,40 0,00 0,00 721,40

в том числе:

ФБ

812 0503 0614748 540 КБ 721,40 0,00 0,00 721,40

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 1 Сохранение культурного наследия всего расходные обязательства по 
подпрограмме

812 0801 0610000 Всего 10 608,90 9 776,44 9 776,44 30 161,78
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Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района  от  22.09.2014 № 951-П

Приложение  № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района»  на 2014 - 2016 годы

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе «Развитие культуры Ачинского района» на 2014-2016 годы

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 721,40 0,00 0,00 721,40

812 0801 0610000 МБ 9 887,50 9 776,44 9 776,44 29 440,38

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0610000 Всего 9 887,50 9 776,44 9 776,44 29 440,38

в том числе:

ФБ

КБ

812 0801 0610000 МБ 9 887,50 9 776,44 9 776,44 29 440,38

Внебюджетные источники - - - -

Юридические лица - - - -

Администрация Лапшихинского 
сельсовета

812 0503 0614748 540 Всего 721,40 0,00 0,00 721,40

в том числе:

ФБ

812 0503 0614748 540 КБ 721,40 0,00 0,00 721,40

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица

Подпрограмма 2 Поддержка народного творчества всего расходные обязательства 812 0801 0620000 Всего 30 878,27 27 708,46 27 708,46 86 295,19

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

812 0801 0620000 МБ 23 284,57 20 114,76 20 114,76 63 514,09

Внебюджетные источники 643,80 643,80 643,80 1 931,40

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0620000 Всего 30 878,27 27 708,46 27 708,46 86 295,19

в том числе:

ФБ - - - -

КБ 6 949,90 6 949,90 6 949,90 20 849,70

812 0801 0620000 МБ 23 284,57 20 114,76 20 114,76 63 514,09

Внебюджетные источники 643,80 643,80 643,80 1 931,40

Юридические лица - - - -

Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализации муници-
пальной программы и прочие мероприятия

всего расходные обязательства 812 0801 0630000 Всего 8 779,827 4 887,66 4 903,66 18 571,147

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ 132,10 - - 132,10

812 0801 0630000 КБ 463,599 - - 463,599

812 0801 0630000 МБ 7 343,138 4 391,96 4 391,96 16 127,058

812 0801 063хххх Внебюджетные источники 840,99 495,70 511,70 1 848,39

Юридические лица - - - -

в том числе по ГРБС:

Администрация Ачинского района 812 0801 0600000 Всего 50,00 0,00 0,00 50,00

в том числе:

812 0801 0600000 ФБ 50,00 0,00 0,00 50,00

КБ

МБ

Внебюджетные источники

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБОУДОД «ДШИ» Ачинского 
района»)

812 0702 0630000 Всего 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0702 0630000 МБ 4 360,546 4 351,96 4 351,96 13 064,466

Внебюджетные источники 42,29 0,00 0,00 42,29

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБУК ЦРБ)

812 0801 0630000 Всего 805,697 80,00 85,00 970,697

в том числе: - - - -

ФБ - - - -

КБ 94,30 0,00 0,00 94,30

МБ 645,597 40,00 40,00 725,597

812 0801 063хххх Внебюджетные источники 135,00 40,00 45,00 220,00

Юридические лица - - - -

Администрация Ачинского района 
(МБУК «ЦКС Ачинского района»)

812 0801 0630000 Всего 3 452,094 455,70 466,70 4 374,494

в том числе:

812 0801 0630000 ФБ 82,10 - - 82,10

812 0801 0630000 КБ 369,299 - - 369,299

812 0801 0630000 МБ 2 336,995 - - 2 336,995

812 0801 063хххх Внебюджетные источники 663,70 455,70 466,70 1 586,10

Юридические лица - - - -

Отдельное мероприятие программы Возмещение расходов за обеспечение сохран-
ности архивных документов

всего расходные обязательства 812 0113 0690000 Всего - - - -

в том числе:

ФБ - - - -

КБ - - - -

812 0113 0690000 МБ - - - -

Внебюджетные источники - - - -

 Юридические лица - - - -

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 29.09.2014 № 988-П, состоится открытый аукцион по про-
даже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0701004:186, расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Весенняя, 4, площадью 1652 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  215 000 (двести пят-
надцать тысяч) рублей. Величина повышения стоимости за земельный участок 
(«шаг аукциона») составляет 10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 107500 (сто семь ты-
сяч пятьсот) рублей и вносится единым платежом по следующим реквизитам: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому 
краю МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначе-
ние платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 24:02:0701004:186» Задаток 
считается внесенным при условии зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона в срок до 14 ноября 2014 года  17 часов 00 минут по 
местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими за-
датки с учетом возмещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  воз-
врат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 2014 года 
17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 
17 ноября 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 
10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе земельно-
имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района, 10 
этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 29.09.2014 № 987-П, состоится открытый аукцион по про-
даже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0701004:184, расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Весенняя, 6, площадью 1652 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  215 000 (двести пят-
надцать тысяч) рублей. Величина повышения стоимости за земельный участок 
(«шаг аукциона») составляет 10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 107500 (сто семь ты-
сяч пятьсот) рублей и вносится единым платежом по следующим реквизитам: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому 
краю МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначе-
ние платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 24:02:0701004:184» Задаток 
считается внесенным при условии зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона в срок до 14 ноября 2014 года  17 часов 00 минут по 
местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими за-
датки с учетом возмещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  воз-
врат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 2014 года 
17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 
17 ноября 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 
10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе земельно-
имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района, 10 
этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации 
Ачинского района от 29.09.2014 № 986-П, состоится открытый аукцион по про-
даже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0701004:180, расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский 
район, д. Карловка, ул. Весенняя, 7, площадью 1650 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  215 000 (двести пят-
надцать тысяч) рублей. Величина повышения стоимости за земельный участок 
(«шаг аукциона») составляет 10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 107500 (сто семь ты-
сяч пятьсот) рублей и вносится единым платежом по следующим реквизитам: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому 
краю МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, 
ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении банка в графе «Назначе-
ние платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 24:02:0701004:180» Задаток 
считается внесенным при условии зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора аукциона в срок до 14 ноября 2014 года  17 часов 00 минут по 
местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесенные ими за-
датки с учетом возмещения банковских расходов (комиссионного сбора) за  воз-
врат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 2014 года 
17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 
17 ноября 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 
10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе земельно-
имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района, 10 
этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О  внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Администрации 

Ачинского района
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных право-

вых актов Администрации Ачинского района, руководствуясь ст. ст.  32, 34 Устава Ачинского райо-
на, Администрация Ачинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в административные регламенты Администрации Ачинского района: 
- «Предоставление информации о текущей успеваемости, учащегося, ведение электронного 

дневника и электронного журнала успеваемости», утвержденный Постановлением Администрации 
района от 05.03.2012 № 197-П  (в ред. от 25.12.2013);

- «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Ачинского района», утвержденный Постановлением Администрации района от 05.03.2012 № 198-П;

- «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных гра-
фиках», утвержденный Постановлением Администрации района от 05.03.2012 № 199-П;

- «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттеста-
ции обучающихся, освоивших программы основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также информации из баз данных 
муниципального образования Ачинский район об участниках единого государственного экзамена и 
о результатах единого государственного экзамена»,  утвержденный Постановлением Администра-
ции района от 05.03.2012 № 200-П;

- «Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на тер-
ритории Ачинского района», утвержденный Постановлением Администрации района от 05.03.2012 
№ 202-П;

 - «Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образователь-
ных учреждениях Ачинского района, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования», утвержденный Постановлением Администрации района от 05.03.2012 
№ 203-П;

-  «Выдача выписок из реестра муниципальной собственности Ачинского района», утвержден-
ный постановлением Администрации района от 11.03.2012 № 246-П; 

- «Рассмотрение заявлений о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в 
государственной собственности, до разграничения прав на земельные участки или собственности 
муниципального образования Ачинский район», утвержденный постановлением Администрации 
района от 19.03.2012 № 274-П;

- «Рассмотрение заявлений о прекращении права  безвозмездного срочного пользования или 
аренды земельных участков, а также продлении срока действия договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности, до разграничения прав на земельные 
участки или собственности муниципального образования Ачинский район», утвержденный поста-
новлением Администрации района от 19.03.2012 № 275-П;

- «Рассмотрение заявлений о предоставлении в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности, до разграничения прав на земельные участки или 
собственности муниципального образования Ачинский район», утвержденный постановлением 
Администрации района от 19.03.2012 № 276-П;

- «Рассмотрение заявлений о предоставлении  земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, для создания крестьянско-
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности», утвержденный постановлением Ад-
министрации района от 19.03.2012 № 277-П;

- «Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) соот-
ветствующей территории», утвержденный постановлением Администрации района от 19.03.2012 
№ 278-П;

- «Предоставление информации о реализации направлений молодежной политики в Ачинском 
районе», утвержденный постановлением Администрации района от 21.03.2012 № 305-П;

- «Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Ачинского района», утвержденный 
постановлением Администрации района от 28.03.2012 № 326-П;

- «Выдача акта освидетельствования проведения работ по строительству объекта индиви-
дуального жилищного строительства для получения средств материнского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных условий», утвержденный постановлением Администрации района от 
07.12ю2012 № 1303-П;

-  «Прием документов с целью предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и созданием ос-
новных средств и началом коммерческой  деятельности», утвержденный постановлением Админи-
страции района от  28.02.2012 № 178-П;

- «Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах Ачинского района», утвержденный постановлением 
Администрации района от 14.02.2013 № 101-П;

- «Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального лесного контроля на территории Ачинского района», утвержденный 
постановлением Администрации района от 14.02.2013 № 102-П; 

- «Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых при-
родных территорий местного значения на территории Ачинского района», утвержденный постанов-
лением Администрации района от 15.02 2013 № 110-П;

- Проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории Ачинского района», утвержденный 
постановлением Администрации района от 01.03.2012 № 180-П;

- «проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей -  резиден-
тов при осуществлении муниципального контроля на территории особой экономической зоны», 
утвержденный постановлением Администрации Ачинского района от 25.03.2013 № 203-П;

- «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением 
Администрации района от 20.03.2012 № 287-П;

- «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», утвержденный по-
становлением Администрации Ачинского района от 20.03.2012 № 288-П;

- «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением Администрации Ачинского 
района от 22.03 № 308-П;

- «Прием документов, выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого поме-
щения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением 
Администрации Ачинского района от 22.04.2011 № 323-П;

- «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) переплани-
ровки жилого помещения», 22.04.2011 № 324-П;

- «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Ачинский район», утвержденный постановлением  Администрации 
Ачинского района от 08.04.2014 368-П - следующие изменения: словосочетание «электронной 
цифровой подписью» заменить словосочетанием «усиленной квалифицированной электронной 
подписью». 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Адми-
нистрации района по финансово-экономическим вопросам.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Об изменении наименований муниципальных образователь-
ных организаций Ачинского района

В соответствии с частью 5 статьи 108 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Постановлением Администрации Ачинского 
района от 27.02.2012 № 172-П «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муни-
ципальных бюджетных и казенных учреждений, а также об утверждении 
уставов муниципальных бюджетных и казенных учреждений, внесении в 
них изменений и типовых уставов муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений», ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в наименования муниципальных образовательных органи-
заций  следующие изменения:

Действующее наименование об-
разовательной организации

Вносимые изменения

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Больше-
салырская средняя общеобразо-
вательная школа

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Боль-
шесалырская средняя школа»

Муниципальное казенное обра-
зовательное учреждение Преоб-
раженская средняя общеобразо-
вательная школа

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Пре-
ображенская средняя школа»

Муниципальное казенное обра-
зовательное учреждение Лапши-
хинская средняя общеобразова-
тельная школа

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Лап-
шихинская средняя школа»

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Малинов-
ская средняя общеобразователь-
ная школа

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Мали-
новская средняя школа»
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Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Тарутин-
ская средняя общеобразователь-
ная школа

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Тару-
тинская средняя школа»

Муниципальное казенное обра-
зовательное учреждение Горная 
средняя общеобразовательная 
школа

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Гор-
ная средняя школа»

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Ястребов-
ская средняя общеобразователь-
ная школа

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Ястре-
бовская средняя школа»

Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Ключин-
ская средняя общеобразователь-
ная школа

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Клю-
чинская средняя школа»

Муниципальное казенное обра-
зовательное учреждение Камен-
ская средняя общеобразователь-
ная школа

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Ка-
менская средняя школа»

Муниципальное казенное обра-
зовательное учреждение Белояр-
ская средняя общеобразователь-
ная школа

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «Бело-
ярская средняя школа»

Муниципальное казенное обра-
зовательное учреждение Причу-
лымская средняя общеобразова-
тельная школа

Муниципальное казенное общеоб-
разовательное учреждение «При-
чулымская средняя школа»

Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение 
Березовская основная общеоб-
разовательная школа

Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Березовская основная школа»

2. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Ачинского района по социальным вопросам 
Сорокину И.А.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

О внесении изменений в постановление от 28.06.2011 № 468-П 
«Об утверждении Примерного положения  об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казенных образовательных 
учреждений Ачинского района»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений», Решением Ачинского 
районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об утверждении 
положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных, 
бюджетных, казенных учреждений Ачинского района финансируемых из 
районного бюджета», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

в заголовке, пункте 1 слово «учреждений» заменить словом «орга-
низаций»;

в Примерном положении об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных образовательных учреждений Ачинского райо-
на (далее – Примерное положение):

в заголовке, разделе I «Общие положения», пунктах 1.1, 2.1, 2.2, 2.4, 
3 раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников», в заголовке, 
пунктах 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 3.2, 4, 4.1, 5, 7 раздела III «Условия оплаты тру-
да руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров», 
раздела IV «Другие вопросы оплаты труда» слово «учреждений» в соот-
ветствующем падеже заменить словом «организаций» в соответствующем 
падеже;

пункт 1.2 раздела II. «Порядок и условия оплаты труда работников» 
изложить в следующей редакции: 

«Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работникам организаций могут устанавливаться 
выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, определяются в  соответствии  с Постановлением Адми-
нистрации Ачинского района Красноярского края»;

раздел III «Условия оплаты труда руководителей учреждений, их за-
местителей и главных бухгалтеров»:

дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Часть средств полученных от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности направляется на выплаты стимулирующего 
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характера руководителю организации с учетом недопущения повышения 
предельного объема средств на выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренного в абзаце первом пункта 2 настоящего раздела.

Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, предна-
значены для усиления заинтересованности руководителя организации в 
повышении результативности профессиональной деятельности, своевре-
менном исполнении должностных обязанностей.

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и вы-
сокие результаты работы руководителям организаций за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности, устанавливается в про-
центах от размера доходов, полученных организацией от приносящей до-
ход деятельности, в отчетном квартале, с учетом следующих критериев 
оценки результативности и качества труда руководителей организаций и 
выплачиваются ежемесячно:

К р и т е р и и 
оценки ре-
зультативно-
сти и качества 
труда

Условия Предельный 
размер (%) 
от доходов 
организации 
от принося-
щей доход 
деятельно-
сти

наименование индикатор

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

организация 
приносящей 
доход дея-
тельности

доля доходов органи-
зации от приносящей 
доход деятельности 
в отчетном квартале 
к объему средств, 
предусмотренному 
на выполнение муни-
ципального задания

от 1% до 15,9% 0,5

от 16% до 25,9% 1,0

от 26% до 30,9% 1,5

от 31% и выше 2,0

приложение № 1 к Примерному положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1;

приложение № 2 Примерному положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2;

приложение № 3 к Примерному положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3;

приложение № 4 к Примерному положению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 4.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместите-
ля Главы Администрации по социальным вопросам Сорокину И.А.

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 01.10.2014. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского  района от 25.09.2014 № 975-П

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников организаций

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня               

2 466,0

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня            

1 квалификационный уровень 2 597,0 <*>

2 квалификационный уровень 2 882,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень при наличии среднего профессиональ-
ного образования

3 605,0

при наличии высшего профессиональ-
ного образования

4 103,0

2 квалификационный уровень при наличии среднего профессиональ-
ного образования

3 774,0

при наличии высшего профессиональ-
ного образования

4 298,0

3 квалификационный уровень при наличии среднего профессиональ-
ного образования

4 133,0

при наличии высшего профессиональ-
ного образования

4 707,0

4 квалификационный уровень при наличии среднего профессиональ-
ного образования

4 523,0

при наличии высшего профессиональ-
ного образования

5 153,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 
устанавливается в размере 2 933,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 980,0 руб.

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих»

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

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень                          2 597,0

2 квалификационный уровень                          2 739,0

   Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень                          2 882,0

2 квалификационный уровень                          3 167,0

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердло-
ва,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администра-
ции Ачинского района от 03.10.2014 № 1014-П, состоится открытый аукцион 
по продаже земельного участка из земель сельскохозяйственного назначе-
ния с кадастровым номером 24:02:0703001:41, расположенного по адресу: 
Красноярский край, Ачинский район, в 6,85 км к юго-востоку от с.Белый Яр, 
площадью 22175 кв. м., для сельскохозяйственного использования.

Начальная стоимость за земельный участок составляет 5 100 000 
(пять миллионов сто тысяч) рублей. Величина повышения стоимости за 
земельный участок (шаг аукциона) составляет 255000 (двести пятьдесят 
пять тысяч) рублей. 

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 2 550 000 (два 
миллиона пятьсот пятьдесят тысяч) рублей, вносится единым платежом по 
следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. 
Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получа-
тель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского 
района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 

КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном по-
ручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастро-
вым номером 24:02:0703001:41» Задаток считается внесенным при условии 
зачислении денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в 
срок до 14 ноября 2014 года  17 часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются 
по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 
2014 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники аукциона 
будут определены 17 ноября 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе 
земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 
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3 квалификационный уровень                          3 480,0

4 квалификационный уровень                          4 392,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень                          3 167,0

2 квалификационный уровень                          3 480,0

3 квалификационный уровень                          3 820,0

4 квалификационный уровень                          4 592,0

3. Профессиональные квалификационные группы должностей работников физической культуры и спорта

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

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня

2 882,0

4. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих

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

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                          2 231,0

2 квалификационный уровень                          2 338,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                         

1 квалификационный уровень                          2 597,0

2 квалификационный уровень                          3 167,0

3 квалификационный уровень                          3 480,0

4 квалификационный уровень                          4 193,0

5. Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами

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

Заведующий библиотекой                              5 361,0

Художественный руководитель                         5 488,0

6. Профессиональные квалификационные группы должностей работников культуры, искусства и кинематографии

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

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего 
звена»

2 882,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 
звена»

при наличии среднего про-
фессионального образования

3 480,0

при наличии высшего про-
фессионального образования

4 392,0

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава»

5 488,0

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня» 

2 466,0

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1 квалификационный уровень                          2 597,0

2 квалификационный уровень                          2 882,0

4 квалификационный уровень                          4 193,0

Приложение № 1 к постановлению Администрации Ачинского  района от 25.09.2014 № 975-П

Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных об-
разовательных организаций 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников организаций

Приложение № 2 к постановлению Администрации Ачинского  района  от  25.09.2014 № 975-П  

Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных образовательных организаций 

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 за-
работной платы

1. за работу в образовательных организациях для обучающихся с ограниченным возможностями 
здоровья  (отделениях, классах, группах) (кроме медицинских работников) <*>

20

2. медицинским работникам за работу в образовательных организациях для обучающихся с ограни-
ченным возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития)

15

3. медицинским работникам за работу в образовательных организациях для обучающихся с ограни-
ченным возможностями здоровья с дефектами умственного развития и детей с поражением ЦНС 
с нарушением психики

25

4. за работу в санаторных образовательных организациях (классах, группах), группах оздоровитель-
ной направленности в дошкольных образовательных организациях

20

5. руководителям образовательных организаций, имеющих отделения, классы, группы для об-
учающихся (воспитанников) с ограниченным возможностями здоровья или классы (группы) для 
обучающихся (воспитанников) нуждающихся в длительном лечении

15

6. медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной 
помощи, занятие которых связано с опасностью инфицирования микробактериями туберкулеза в 
санаторных образовательных организациях (классах, группах), группах оздоровительной направлен-
ности в дошкольных образовательных организациях для детей инфицированных туберкулезом

25

7. педагогическим работникам, работа которых связана с опасностью инфицирования микробактериями 
туберкулеза в стационарах для детей, страдающих различными формами туберкулезной инфекции

25

8. за работу в центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-ме-
дико-педагогических комиссиях, логопедических пунктах

20

9. за работу в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также за работу в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования

20

10. за работу в общеобразовательной организации, имеющей интернат 15

11. педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому обучающихся, осваивающих об-
разовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 
не могут посещать образовательные организации (при наличии соответствующего медицинского 
заключения), за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лече-
нии в медицинских организациях

20

12. женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по условиям труда рабочий день 
разделен на части (с перерывом рабочего времени более двух часов)

30

13. мастерам производственного обучения и старшим мастерам учреждений среднего профессионально-
го образования, осуществляющим подготовку рабочих и специалистов для предприятий и организаций 
угольной, сланцевой промышленности, черной и цветной металлургии и для горно-капитальных работ

15

14. работникам организаций (структурных подразделений), осуществляющих оздоровление и (или) 
отдых обучающихся, воспитанников за систематическую переработку сверх нормальной продол-
жительности рабочего времени

15

15. водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий день 25

16. за ненормированный рабочий день (за исключением водителей легковых автомобилей) 15

17. выплата за работу в закрытых административно-территориальных образованиях 20

18. выплата за работу в сельской местности 25

19. за работу в общеобразовательных учреждениях для лиц, содержащихся в исправительных учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы: 
в следственных изоляторах, исправительно-трудовых учреждениях, лечебно-трудовых учреждени-
ях и их предприятиях, обслуживающих осужденных;
в общеобразовательных организациях, занятых обучением лиц, которым решением суда опреде-
лено содержание в исправительных колониях строгого или особого режимов

80 

92

20. воспитателям образовательных организаций со специальными наименованиями «кадетская 
школа», «кадетский (морской кадетский) корпус»

20

<*> В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Оплата труда педагогических работников производится только за часы занятий, которые они ведут в этих классах и группах.

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского  района от 25.09.2014 № 975-П 

Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных об-
разовательных организаций 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и 
качества деятельности организаций для руководителей, заместителей и главных бухгалтеров

Общеобразовательные организации, подведомственные Управлению образования Администрации Ачинского района (кроме 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразова-
тельным программам (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, общеобразователь-

ных организаций для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы)

Должность Критерии оценки 
эффективности и 
качества деятель-
ности организаций 

Условия Предельный 
размер 
выплат к 
окладу, 
(должностно-
му окладу), 
ставке 
заработной 
платы

наименование индикатор

1 2 3 4 5

Руководи-
тель орга-
низации

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач

Обеспечение 
стабильного 
функционирования 
организации

обеспечение безопасных и комфортных 
условий для организации образовательного 
процесса  и  проживания обучающихся в  
организации

отсутствие предписаний 
надзорных органов

20%

отсутствие травм, не-
счастных случаев

20%

выполнение муниципального задания 100% 50%

обеспечение сохранности имущества в 
соответствии с нормативными сроками 
эксплуатации

100% 5%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Обеспечение разви-
тия организации

организация участия педагогов, обучаю-
щихся в региональных, межрегиональных, 
всероссийских, международных  конкурсах,  
мероприятиях 

наличие призового места 
на следующих уровнях: 

региональном 10%

межрегиональ-ном 15%

всероссийском 25%

международном 50%

ведение экспериментальной работы наличие статуса базовой 
площадки

30%

отсутствие правонарушений, совершенных 
обучающимися

0 5%

Выплаты за качество выполняемых работ

Результативность 
деятельности орга-
низации

освоение образовательной программы по 
результатам четвертных и годовых оценок 
обучающихся   

качество обученности не 
ниже 70%

15%

включенность в рейтинг по итогам оценки  
деятельности организации 

наличие свидетельств 
признания высокого 
качества деятельности 
организации со стороны 
других организаций, 
учреждений, ведомств, 
органов власти

15%

Эффективность 
управления коллек-
тивом

отсутствие замечаний надзорных органов в 
части нарушений трудового законодатель-
ства

0 5%

отсутствие обращений граждан по поводу 
конфликтных ситуаций 

0 5%

Соответствие  
локальных актов 
организации, 
нормативных актов 
организации, исхо-
дящей документа-
ции действующему 
законодательству

отсутствие замечаний к локальным и норма-
тивным актам 

0 10%

Замести-
тель руко-
водителя

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач

Обеспечение 
стабильного 
функционирования 
организации

создание условий безопасности и сохранно-
сти жизни и здоровья участников образова-
тельного процесса, обеспечение стабильной 
охраны труда и техники безопасности   

отсутствие предписаний 
надзорных органов

20%

отсутствие травм, не-
счастных случаев

20%

подготовка локальных,  нормативных актов  
организации, исходящей документации, от-
четной документации

соответствие локальных 
нормативных актов орга-
низации нормам действу-
ющего законодательст-ва, 
своевременно и каче-
ственное предоставление 
отчетной документации

20%

отсутствие   правонарушений, совершенных   
обучающимися 

0 10%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Обеспечение разви-
тия  организации

организация участия педагогов, обучаю-
щихся в  региональных, межрегиональных, 
всероссийских, международных профессио-
нальных конкурсах, мероприятиях 

наличие призового места 
на следующих уровнях

региональном 10%

межрегиональ-ном 15%

всероссийском 25%

международном 50%

ведение экспериментальной работы наличие статуса базовой 
площадки

30%

Выплаты за качество выполняемых работ

Результативность 
деятельности орга-
низации

освоение образовательной программы по 
результатам    четвертных и годовых оценок 
обучающихся   

качество обученности не 
ниже 70 % 

15%

реализация проектной и исследовательской 
деятельности 

охват детей, вовлеченных 
в проектную и исследова-
тель-скую деятельность 
не менее 25%

15%

доля педагогических работников первой и 
высшей квалификационной категории 

не менее 50% 5%

координация работы по прохождению 
педагогическими работниками стажировок, 
курсов повышения квалификации 

100% выполнения плана 10%

Главный 
бухгалтер

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач

Ведение бухгалтер-
ского, налогового 
учета в соответ-
ствии с действую-
щим законодатель-
ством, учетной 
политикой организа-
ции           

отсутствие замечаний, претензий учредите-
ля, руководителя организации, граждан       

0 30%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Соблюдение 
сроков,    порядка 
представления  
финансовой отчет-
ности 

соответствие нормам законодательства 
сданных отчетных документов       

100% 30%

Эффективность 
методов и способов 
работы по устра-
нению замечаний 
надзорных органов

своевременное выполнение планов меро-
приятий согласованных с учредителем, по 
устранению замечаний

100% 20%

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность фи-
нансово-экономиче-
ской  деятельности

исполнение бюджетной сметы (плана 
финансово-хозяйственной деятельности) 
организации  

99% - 100% 30%

95% - 98% 20%
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отсутствие замечаний надзорных органов к 
осуществлению финансово-экономической 
деятельности организации

0 50%

Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразо-
вательным программам (дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования), образовательные 
организации для детей, нуждающиеся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, подведомственные Управле-

нию образования Администрации Ачинского района

Должность Критерии оценки 
результативности и 
качества деятельно-
сти организаций

Условия Предельный 
размер вы-
плат к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы

наименование индикатор

1 2 3 4 5

Руководи-
тель органи-
зации

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач

Обеспечение 
стабильного 
функционирования 
организации

выполнение показателей муници-
пального здания

100% 30%

отсутствие предписаний (замечаний) 
контролирующих органов, учредителя 
по проведенным проверкам (по ито-
гам предыдущего квартала)

0 20%

отсутствие травм, несчастных случа-
ев (по итогам предыдущего квартала)

0 20%

Эффективность ре-
ализуемой кадровой 
политики

укомплектованность кадрами 100% работников работает 
в организации по основному 
месту работы (для органи-
заций, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность по адаптированным 
основным общеобразо-
вательным программам 
(дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образова-
ния – (далее - школа)

10%

отсутствие вакансий (для 
школы дистанционного об-
учения (далее - ШДО)

10%

80% работников работает в 
организации по основному 
месту работы (для об-
разовательных организаций 
для детей, нуждающиеся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 
(далее - Центр)

10%

наличие квалифицированных педаго-
гических кадров

100% педагогов, работающих 
в организации, имеют дефек-
тологичес-кое образование 
или переподготовку в обла-
сти специальной педагогики 
(для школ)

10%

100% педагогов, работающих 
с использованием дистан-
ционных технологий, имеют 
повышение квалификации 
данной в области (для ШДО)

10%

20% работников, работаю-
щих в организации имеют 
высшую квалификационную 
категорию (для Центра )

10%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Успешная инте-
грация в общество 
обучающихся, вос-
питанников

отсутствие правонарушений, пре-
ступлений, самовольных уходов, 
несчастных случаев с обучающимися, 
воспитанниками

100% 20%

продолжение обучения выпускников 
организации в организациях профес-
сионального образования

90% выпускников про-
должают обучение в 
профессиональ-ных об-
разовательных организациях  
(для ШДО)

10%

70% выпускников, из 
числа детей-инвалидов 
продолжают обучение в 
профессиональ-ных об-
разовательных организациях 
(для ШДО)

10%

Формирование 
положительного 
социального опыта 
обучающихся, вос-
питанников

участие обучающихся, воспитан-
ников  в соревнованиях, конкурсах 
олимпиадах

наличие призового места 
наследующих уровнях:

региональном 5%

межрегиональ-ном 10%

всероссийском 15%

Обеспечение разви-
тия организации

ведение экспериментальной работы исполнение мероприятий в 
соответствии с планом рабо-
ты стажировочной (базовой) 
площадки

15%

отсутствие замечаний, 
проверяющих организаций 
к работе стажировочной 
(базовой) площадки

15%

Выплаты за качество выполняемых работ

Результативность 
деятельности орга-
низации

реализация образовательной про-
граммы организации

показатели качества по 
результатам итоговых 
контрольных работ, итоговой 
аттестации учащихся от 40% 
и выше (для Школ и ШДО)

10%

реализация программы сопровожде-
ния (коррекционной, адаптированной 
программы) (для Центров)

98% обучающихся, воспитан-
ников имеют положительную 
динамику результатов

30%

отсутствие обращений граждан по 
поводу конфликтных ситуаций в 
организации (по итогам предыдущего 
квартала)

0 10%

Умение выстраи-
вать эффективное 
взаимодействие для 
достижения целей 
организации

привлечение экономических и со-
циальных партнеров для реализации 
основных направлений деятельности  
организации

заключен договор о сетевом 
взаимодействии, привлечены 
средства из дополнительных 
источников финансирования 
(грант)

20%

Умение качествен-
но предоставлять 
информацию о 
деятельности орга-
низации

Эффективное и системное исполь-
зование в работе информационно - 
коммуникационных технологий

100% информации пред-
ставляется в срок и в соот-
ветствии с требованиями

20%

Внедрение совре-
менных средств ав-
томатизации сбора, 
учета и хранения 
информации  с по-
мощью информаци-
онных компьютер-
ных технологий 

ведение баз автоматического сбора 
информации

отсутствие замечаний по 
ведению баз автоматическо-
го сбора информации 

20%

Обеспечение 
информационной 
открытости органи-
зации 

проведение информационно-разъ-
яснительной работы среди граждан, 
а также популяризация деятельности 
организации

системное сопровождение 
официального Интернет-сай-
та организации

10%

положительные сюжеты в 
СМИ (для ШДО, Центров)

10%

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского  района от 25.09.2014 № 975-П 

Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных образовательных организаций 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности организаций для руководителей, заместителей и главных бухгалтеров

Заместитель 
руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач

Обеспечение 
стабильного 
функционирова-ния 
организации

выполнение показателей муници-
пального здания

100% 20%

отсутствие предписаний (замечаний) 
контролирующих органов, учредите-
ля, руководителя  по проведенным 
проверкам (по итогам предыдущего 
квартала)

0 20%

отсутствие травм, несчастных 
случаев

0 10%

Оказание мето-
дической помощи 
образовательным 
организациям 
Ачинского района 

разработка методических рекомен-
даций, проведение методических 
объединений  (семинаров) для 
специалистов общеобразовательных 
организаций

методические рекомендации 
по итогам проведенных 
мероприятий размещены на 
сайте организации

10%

деятельность в рамках стажировоч-
ной (базовой) площадки

отсутствие замечаний про-
веряющих организаций, учре-
дителя к работе стажировоч-
ной (базовой)  площадки

5%

исполнение плана мероприя-
тий стажировочной (базовой) 
площадки в соответствии с 
установленными сроками

5%

Эффективность ре-
ализуемой кадровой 
политики

исполнение плана повышения 
профессиональной подготовки 
работников

100% работников повысили 
квалификацию в соответ-
ствии с планом (по итогам 
предыдущего квартала)

10%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Успешная инте-
грация в общество 
обучающихся, вос-
питанников

отсутствие правонарушений, пре-
ступлений, самовольных уходов, 
несчастных случаев с обучающимися, 
воспитанниками

100% 20%

продолжение обучения выпускников 
организации в профессиональных 
образовательных организациях (для 
школ и ШДО)

90% выпускников продол-
жают обучение в професси-
ональных образовательных 
организациях

10%

70% выпускников, из числа 
детей-инвалидов продолжа-
ют обучение в профессио-
нальных образовательных 
организациях (для  ШДО)

10%

Формирование 
социального опыта 
обучающихся, вос-
питанников

участие обучающихся, воспитан-
ников  в соревнованиях, конкурсах 
олимпиадах

наличие призового места на 
следующих уровнях:

региональном 5%

межрегиональном 10%

всероссийском 15%

Выплаты за качество выполняемых работ

Результативность 
деятельности орга-
низация

реализация образовательной про-
граммы организации

показатели качества по 
результатам четвертных 
контрольных работ, итоговой 
аттестации учащихся от 40% 
и выше

20%

разработка адаптированных образо-
вательных программ для всех детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья

100% 20%

отсутствие обращений граждан по 
поводу конфликтных ситуаций в 
организации (по итогам предыдущего 
квартала)

0 10%

реализация проектной и исследова-
тельской деятельности обучающихся, 
воспитанников (для Школ и ШДО)

охват детей, вовлеченных 
в проектную и исследова-
тельскую деятельность не 
менее 30%

15%

реализация программы сопровожде-
ния (коррекционной, адаптированной 
программы) (для - Центров)

98% детей имеют по-
ложительную динамику 
результатов

30%

Обеспечение 
информационной 
открытости органи-
зации

проведение информационно-разъ-
яснительной работы среди граждан, 
а также популяризация деятельности 
организации

наличие в организации 
стендов с информацией о 
перечне предоставляемых 
услуг, о правах и обязанно-
стях обучающихся, о составе 
попечительского совета, о 
действующем законодатель-
стве и с другой информацией

10%

системное сопровождение 
официального Интернет-сай-
та организации

10%

Главный 
бухгалтер

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач

Ответственное 
отношение к своим 
обязанностям

отсутствие  обоснованных претензий 
со стороны руководителя, работни-
ков, обучающихся, граждан

100% 30%

Непрерывное 
профессиональное 
развитие

участие в работе курсов, семинаров, 
совещаний, конференций

количество мероприятий - 2 15%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность 
организации

исполнение бюджета, выполнение ме-
роприятий и достижение заявленных 
параметров в планах организации, 
муниципальном задании

99% - 100% 90%

отсутствие замечаний надзорных и 
контролирующих органов, учредителя

100% 70%

За качество выполняемых работ

Управленческая 
культура

эффективность реализуемой кадро-
вой политики

укомплектованность кадрами 
100%

15%

Организации дополнительного образования, подведомственные Управлению образования Администрации Ачинского района

Должности Критерии оценки 
результативности и 
качества деятельности 
организаций

Условия Предельный размер к 
окладу (должностному 
окладу), ставке за-
работной платы

наименование индикатор

Руководитель органи-
зации, заместитель 
руководителя

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач

Стабильное функцио-
нирование организации

выполнение муници-
пального задания

100% 30%

соответствие органи-
зации требованиям 
надзорных органов, 
учредителя

отсутствие претензий 
надзорных органов, 
учредителя

20%

своевременное устра-
нение предписаний 
надзорных органов, 
обоснованных замеча-
ний учредителя

10%

обеспечение ста-
бильности работы в 
коллективе

отсутствие конфликт-
ных ситуаций в трудо-
вом коллективе

10%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Развитие деятельности 
организации

реализация региональ-
ных, федеральных, 
международных про-
ектов, программ, меро-
приятий, реализуемых 
организацией

региональный уровень 20%

федеральный уровень 30%

международный 
уровень

50%
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включенность работ-
ников, в реализацию  
региональных, 
федеральных, 
международных 
проектов, программ 
мероприятий, реа-
лизуемых организа-
цией федеральных, 
международных 
проектов, программ, 
мероприятий, реа-
лизуемых организа-
цией федеральных, 
международных 
проектов, программ, 
мероприятий

более 20% 50%
10-20% 30%
5-10% 20%

взаимодействие с 
другими организаци-
ями, учреждениями, 
ведомствами в целях 
развития органи-
зации, в том числе 
сетевое взаимодей-
ствие

наличие утвержден-
ного плана совмест-
ной деятельности

10%

наличие инфраструк-
туры, обеспечива-
ющей реализацию 
совместных меро-
приятий, проектов, 
программ

20%

мероприятия, акции, 
проекты, реализу-
емые совместно 
с организациями, 
учреждениями, 
ведомствами за от-
четный период 

30%

Выплаты за качество выполняемых работ
Достижения обуча-
ющихся, педагогов 
в региональных, 
федеральных, 
международных 
мероприятиях

результативность 
участия в региональ-
ных, федеральных, 
международных 
мероприятиях

победители, при-
зовые места на реги-
ональном уровне

20%

победители, призо-
вые места на феде-
ральном уровне

40%

победители, призо-
вые места на между-
народном уровне

60%

соотношение числа 
победителей, призе-
ров от общего числа 
участников в регио-
нальных, федераль-
ных, международных 
мероприятиях

более 0,2 30%

Достижения органи-
зации регионального, 
федерального, 
международного 
уровня

признание заслуг, 
высокого качества 
деятельности 
организации другими 
организациями, 
учреждениями, ве-
домствами, органами 
власти, отдельными 
гражданами

освещение в СМИ 
деятельности органи-
зации способствую-
щей формированию 
положительного 
имиджа организации

20%

положительные отзы-
вы граждан, органи-
заций о деятельности 
организации

30%

победы, призовые 
места в конкурных 
мероприятиях, кон-
ференциях

30%

Главный бухгалтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности 
при выполнении поставленных задач
Ответственное 
отношение к своим 
обязанностям

отсутствие  обосно-
ванных претензий со 
стороны руководите-
ля, работников, об-
учающихся, граждан

100% 30%

Непрерывное про-
фессиональное 
развитие

участие в работе 
курсов, семинаров, 
совещаний, конфе-
ренций

количество меропри-
ятий - 2

15%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Результативность 
организации

исполнение бюд-
жета, выполнение 
мероприятий и до-
стижение заявленных 
параметров в планах 
организации, муници-
пальном задании

99% - 100% 90%

отсутствие за-
мечаний надзорных 
и контролирующих 
органов, учредителя

100% 70%

За качество выполняемых работ
Управленческая 
культура

эффективность реа-
лизуемой кадровой 
политики

Укомплектованность 
кадрами 100%

15%

Приложение № 3 к постановлению Администрации Ачинского  района от 25.09.2014 № 975-П 

Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных об-
разовательных организаций 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и 
качества деятельности организаций для руководителей, заместителей и главных бухгалтеров

Приложение № 4 к постановлению Администрации Ачинского  района  от  25.09.2014 №  975-П 

Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных образовательных организаций 

Размер персональных выплат руководителям, заместителям и главным бухгалтерам организаций, подведомственных 
Управлению образования Администрации Ачинского района

№ 
п/п

Виды персональных выплат Предельный 
размер вы-
плат к окладу 
(должностному 
окладу)

1. при наличии высшей квалификационной категории при наличии первой квалификационной катего-
рии

20%
15%

2. сложность, напряженность и особый режим работы:

за обеспечение централизации учетных работ, внедрение передовых форм и методов учета, усиле-
ние контрольных функций в образовательных организациях, эффективную и оперативную работу в 
специализированных организациях по ведению бухгалтерского учета

60%

3 опыт работы в занимаемой должности <*>:

от 1 года до 5 лет <**>
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения <**> 
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения <**> 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» <**> 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный» <**>

5%
15%
20%
15%
20%

от 5 года до 10 лет <**>
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения <**> 
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения <**> 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» <**> 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова  «народный» <**>

15%
25%
30%
25%
30%

свыше 10 лет <**>
при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, искусствоведения <**> 
при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения <**> 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» <**> 
при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный» <**>

25%
35%
40%
35%
40%

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются.
<**> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, ученой степени профилю органи-

зации или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин).

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 472-П «Об ут-
верждении Положения об условиях, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работникам муниципальных бюджетных и казенных  образовательных учреждений управления образо-
вания могут устанавливаться выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы»  

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений», пунктом 1.2 раздела II Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных и казенных учреждений Ачинского района, утвержденного постановлением Администрации 
Ачинского района от 28.06.2011 № 468-П, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 472-П «Об утверждении Положения 
об условиях, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам муниципальных 
бюджетных и казенных  образовательных учреждений управления образования могут устанавливаться выше минимальных 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы» следующие изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с  Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 «О системах оплаты труда работников крае-

вых государственных бюджетных учреждений», пунктом 1.2 раздела II Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных организаций Ачинского района, утвержденного постановлением Администрации 
Ачинского района от 28.06.2011 № 468-П, руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ»;

в наименовании, пункте 1 слово «учреждений» 
в соответствующем падеже заменить словом «организаций» в соответствующем падеже;
в приложении:
в пункте 1:
в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в абзаце втором слова «по должности «учитель» заменить словами 
«по должностям педагогических работников»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы определяется по формуле:

O = Omin + Omin x K / 100,
где:
О – размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
Оmin– минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по должности, установленный 

примерным положением 
об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных организаций, подведомственных мини-

стерству образования и науки Красноярского края;
К – повышающий коэффициент.»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Повышающий коэффициент устанавливается по должностям педагогических работников по следующим основа-

ниям:
Таблица

№ 
п/п

Основание повышения оклада (должностного оклада), ставки заработной платы П р е д ел ь н о е 
значение повы-
шающего коэф-
фициента

1. За наличие квалификационной категории:
высшей квалификационной категории
первой квалификационной категории
второй  квалификационной категории

25%
15%
10%

2. За осуществление педагогической деятельности в условиях изменения содержания образования 
и воспитания:

для педагогических работников общеобразовательных организаций 35%

для педагогических работников профессиональных образовательных организаций 20%

для педагогических работников дошкольных образовательных организаций 50%

для педагогических работников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

50%

для педагогических работников прочих образовательных организаций 20%

пункты 5.1, 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.1 Расчет повышающего коэффициента производится по формуле:

K = K1 + K2, 
где:
K1 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 1 таблицы;
K2 – повышающий коэффициент, определяемый в соответствии с пунктом 2 таблицы.
5.2. Расчет повышающего коэффициента (K2) осуществляется следующим образом:
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персональных выплат < 25%, то 

K2 = 0%, 
если доля выплат стимулирующего характера педагогических работников без учета персональных выплат > 25%, то 

коэффициент рассчитывается 
по формуле:

K2 = Q1 / Qокл х 100%, 
где:
Q1 – фонд оплаты труда педагогических работников, рассчитанный для установления повышающих коэффициентов;
Qокл – объем средств, предусмотренный на выплату окладов (должностных окладов), ставок заработной платы педа-

гогических работников.
Q1 = Q – Qгар – Qстим – Qотп, 

где:
Q – общий объем фонда оплаты труда педагогических работников;
Qгар – фонд оплаты труда педагогических работников, состоящий 
из установленных окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного характера, 

персональных выплат, суммы повышений окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за наличие квалифи-
кационной категории; 

Qстим – предельный фонд оплаты труда, который может направляться 
на выплаты стимулирующего характера педагогическим работникам, определяется в размере не менее 25% от фонда 

оплаты труда педагогических работников;
Qотп – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия по временной нетрудоспособ-

ности за счет средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квали-
фикации педагогических работников.

Если K > предельного значения повышающего коэффициента, 
то повышающий коэффициент устанавливается в размере предельного значения.»;
пункт 5.3 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам 

Сорокину И.А.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Уголок Рос-

сии» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2014.
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

25.09.2014 
№ 976-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, 
в соответствии с постановлением Администрации Ачинского района от 29.09.2014 № 985-П, состоится от-
крытый аукцион по продаже земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
24:02:0701004:183, расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Ве-
сенняя, 8, площадью 1652 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей. 
Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг аукциона») составляет 10750 (десять тысяч 
семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 107500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей и вно-
сится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Крас-
ноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю 
МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном поручении банка в гра-
фе «Назначение платежа» Претендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:02:0701004:183» Задаток считается внесенным при условии 
зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 14 ноября 2014 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 2014 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники 
аукциона будут определены 17 ноября 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 
10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе земельно-имущественных отноше-
ний и архитектуры Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 



№ 19               8 октября  2014 г.18 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского рай-
она от 28.06.2011 № 471-П «Об утверждении Положения о видах условиях, 
размерах и порядке установления выплат стимулирующего характера, в 
том числе критерии оценки результативности и качества труда работни-
ков муниципальных бюджетных и казенных образовательных учреждений 
управления» 

В соответствии со статьей 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 
«О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», Ре-
шением Ачинского районного Совета депутатов от 15.05.2012 № Вн-156Р «Об ут-
верждении положения о новых системах оплаты труда работников муниципальных, 
бюджетных, казенных учреждений Ачинского района финансируемых из районного 
бюджета», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 28.06.2011 № 
471-П «Об утверждении Положения о видах условиях, размерах и порядке установ-
ления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников муниципальных бюджетных и казенных образо-
вательных учреждений управления» следующие изменения:

в заголовке, пункте 1 слова «образовательных учреждений» заменить словом 
«организаций»;

в видах, условиях, размере и порядке установления выплат стимулирующего 
характера, в том числе критериях оценки результативности 

и качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
образовательных учреждений, подведомственных министерству образования 

и науки Красноярского края:
в пунктах 2 – 5, 7 – 10 слово «учреждений» в соответствующем падеже заменить 

словом «организаций» в соответствующем падеже;
в абзаце пятом пункта 4 слова «квалификационной категории,» и слова «работы 

в закрытых административно-территориальных образованиях, работы 
в сельской местности,» исключить;
в пункте 9 слова «абсолютном размере» заменить словами «абсолютном раз-

мере, с учетом фактически отработанного времени»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При установлении размера выплат стимулирующего характера конкрет-

ному работнику (за исключением персональных выплат) организации применяют 
балльную оценку.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику организации, опре-
деляется по формуле:

С = С 1 балла х Бi, 
где:
С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику организации в 

плановом периоде;
С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат 
на плановый период;
Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работника организации, 

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки 
за отчетный период.

i=1
C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б, 

                                                                                       ni
где:
Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления стиму-

лирующих выплат работникам организации в месяц в плановом периоде;
n – количество физических лиц организации, подлежащих оценке 
за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя орга-

низации.
Qстим. раб. ≥ 25% от фонда оплаты труда работников организации.»;
в приложении № 1 к видам, условиям, размеру и порядку установления вы-

плат стимулирующего характера, в том числе критериям оценки результативности 
и качества труда работников краевых государственных бюджетных и казенных об-
разовательных учреждений, подведомственных министерству образования и науки 
Красноярского края (далее – Порядок):

заголовок раздела «Общеобразовательные учреждения (начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования)» изложить в следующей 
редакции: 

«Общеобразовательные организации»;
в таблице: слово «учреждений» в соответствующем падеже заменить словом 

«организаций» в соответствующем падеже;
в разделе «Образовательные учреждения дополнительного образования де-

тей»:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Образовательные организации дополнительного образования»;
в таблице: слово «учреждений» в соответствующем падеже заменить словом 

«организаций» в соответствующем падеже;
в графе «Должности»:
слова «Руководитель структурного подразделения (начальник отдела, началь-

ник лагеря)» заменить словами «Руководитель структурного подразделения (на-
чальник отдела, начальник лагеря), заведующий филиалом»;

слово «Методист» заменить словами «Методист, инструктор-методист (включая 
старшего)»;

слова «Педагог дополнительного образования» заменить словами «Педагог до-
полнительного образования, тренер-преподаватель (включая старшего)»;

заголовок раздела «Дошкольные образовательные учреждения» изложить в 
следующей редакции:

«Дошкольные образовательные организации»;
в таблице: слово «учреждений» в соответствующем падеже заменить словом 

«организаций» в соответствующем падеже;
приложение № 2 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

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

опубликования в газете «Уголок Росси». 
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

25.09.2014 
№ 977-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 
п/п

Виды и условия персональных выплат Размер 
к окладу 
(должностно-
му окладу), 
ставке 
заработной 
платы

1. за опыт работы в занимаемой должности: <*>

1.1. от 1 года до 5 лет: 5%

при наличии ученой степени кандидата наук, 
культурологии, искусствоведения <**>

15%

при наличии ученой степени доктора наук, культу-
рологии, искусствоведения <**>

20%

при наличии почетного звания, начинающегося со 
слова «Заслуженный»<**> 

15%

при наличии почетного звания, начинающегося со 
слова «Народный». <**>

20%

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15%

при наличии ученой степени кандидата наук, 
культурологии, искусствоведения <**>

25%

при наличии ученой степени доктора наук, культу-
рологии, искусствоведения <**>

30%

при наличии почетного звания, начинающегося со 
слова «Заслуженный» <**> 

25%

при наличии почетного звания, начинающегося со 
слова «Народный» <**>

30%

1.3. свыше 10 лет 25%

при наличии ученой степени кандидата наук, 
культурологии, искусствоведения <**>

35%

при наличии ученой степени доктора наук, культу-
рологии, искусствоведения <**>

40%

при наличии почетного звания, начинающегося со 
слова «Заслуженный». <**> 

35%

при наличии почетного звания, начинающегося со 
слова «Народный» <**>

40%

2 за сложность, напряженность и особый режим 
работы: 

2.1. проверка письменных работ (пропорционально 
нагрузке):

учителям истории, биологии и географии 5%

учителям физики, химии, иностранного языка 10%

учителям математики 15%

учителям русского языка, литературы 15%

учителям начальных классов 15%

преподавателям учреждений профессиональных 
образовательных организаций

15%

2.2. за классное руководство, кураторство<***> 2 700,0 
рублей

2.3. за заведование элементами инфраструктуры: 
<****>:

кабинетами, лабораториями, 10%

учебно-опытными участками, мастерскими, музы-
кальными и спортивными залами

20%
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РАЗМЕР ПЕРСОНАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ РАБОТНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ

2.4. профессиональным квалификационным группам 
должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала, медицинского и фармацевтического 
персонала первого уровня; общеотраслевым про-
фессиям рабочих первого уровня и общеотрасле-
вым должностям служащих первого, второго, тре-
тьего уровня за работу на территории Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района 

47,1%

2.5. шеф-поварам за контроль качества поставляемых 
продуктов при организации питания 

20%

3 специалистам, впервые окончившим одну из орга-
низаций высшего или среднего профессионально-
го образования и заключившим в течение трех лет 
после окончания учебного заведения трудовые до-
говоры с краевыми государственными бюджетны-
ми и казенными образовательными организациями 
либо продолжающим работу в образовательной 
организации. Персональная выплата устанавли-
вается на срок первых пяти лет работы с момента 
окончания учебного заведения

20%

4 краевые выплаты воспитателям муниципаль-
ных бюджетных и казенных образовательных 
организаций, реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования 
детей <*****>

718,4 рубля

краевые выплаты младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей муниципальных бюд-
жетных и казенных образовательных организаций, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей <*****>

2 155,2 рубля

<*> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и 
ученой степени суммируются. Для педагогических работников учитывается 
работа по профилю организации или профилю педагогической деятельно-
сти (преподаваемых дисциплин).

<**> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой 
степени профилю организации или профилю педагогической деятельности 
(преподаваемых дисциплин).

<***> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам 
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 
организаций (далее – образовательные организации).

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций 
классного руководителя, куратора определяется исходя из расчета 2 700,0 
рублей в месяц за выполнение функций классного руководителя, куратора 
в классе (группе) с наполняемостью не менее наполняемости, установлен-
ной для образовательных организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, 
размер вознаграждения уменьшается пропорционально численности обу-
чающихся.

<****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы, без учета нагрузки.

<*****> Краевые выплаты воспитателям, младшим воспитателям и по-
мощникам воспитателей образовательных организаций, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу дошкольного образования детей, 
устанавливаются на основании приказа руководителя организации в виде 
выплаты стимулирующего характера, входящей в состав заработной платы 
работника, но не более 718,4 рубля на одного работника (воспитателя), 2 
155,2 рубля на одного работника (младшего воспитателя и помощника вос-
питателя).

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом 
компенсационных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной 
выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально отрабо-
танному времени.

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбав-
ка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями.

№ Наименование учебного 
заведения

Маршрут следования Про-
тяжен-
ность 
марш-
рута, 
км

Катего-
рия М- 
механи-
ческого 
транс-
портного 
средства 

От-
прав-
ление, 
час. 
мин

При-
бытие, 
час. 
мин.

Дни следо-
вания

Коли-
чество 
рейсов 
в день

Общая 
протяжен-
ность 
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

с.Б.Салырь (ул.Горная) – 
с.Б.Салырь

4,1 М2 7-10 7-20 1,2,3,4,5,6 6 24,6 582

15-20 15-30

7-20 7-30

15-30 15-40

7-30 7-40

15-40 15-50

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

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. При-
городный – 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. Ар-
мейская, 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. Нагорно-
во – 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 

14-30 15-00

Приложение  к постановлению Администрации района  № 978-П от 25.09.2014

Программа школьных перевозок на территории Ачинского района в 2014 году

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского рай-
она от 12.12.2013 № 1139-П «Об утверждении программы школьных перевоз-
ок Ачинского района в 2014 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 12.12.2013 № 
1139-П «Об утверждении программы школьных перевозок Ачинского района в 2014 
году» следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к данному постановлению.

2. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

25.09.2014 
№ 978-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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с. Белый Яр – п. Нагорново –                           
с. Белый Яр

24 М2 7-45 8-15 1,2,3,4,5,6 2 48 140

14-30 15-00

8 МКОУ Березовская ООШ п. Березовый – д. М-Покровка – 
п. Березовый

10 М2 7-30 7-50 1,2,3,4,5,6 2 20 456

15-00 15-20

9 МКОУ «Малиновская СШ» п. Малиновка – д. Ильинка -9-й 
км. – п. Малиновка

26 М2 7-45 8-20 1,2,3,4,5,6 2 52 456

15-00 15-35

10 МКОУ Преображенская 
СОШ

г. Ачинск – с. Преображенка - п. 
Тимонино - с. Преображенка

36 М2 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. За-
ворки – 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 619,1      56 1340,6 11324  

Настоящее Положение разработано в соот-
ветствии с Федеральным законом  от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Зако-
нами Красноярского края  от 02 ноября 2000 № 
12-961 «О защите прав ребенка» и от 20.12.2007 
№ 4-1089 «О наделении органов местного само-
управления  муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних», Постановлением Администрации 
Ачинского района от 22.10.2012 №1164-П «О 
мерах по защите прав несовершеннолетних при 
совершении сделок с недвижимым имуществом» 
и  определяет порядок организации и деятель-
ности комиссии по вопросам охраны и защиты  
прав несовершеннолетних при Администрации 
Ачинского района в Красноярском крае (далее – 
Комиссия).

1.  Общие  положения
1.1. Комиссия является постоянно действую-

щим коллегиальным органом при Администрации 
Ачинского района  Красноярского края для реше-
ния наиболее сложных или спорных вопросов, 
связанных:

с совершением сделок по отчуждению жи-
лых помещений, право собственности или право 
пользования на которые принадлежит несовер-
шеннолетним;

с определением ребенка, оставшегося без 
попечения родителей в замещающую семью;

с отменой решения о передаче ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на воспи-
тание в замещающую семью, а также по другим 
вопросам, затрагивающим права и законные ин-
тересы детей.

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края и 
Ачинского района.

1.3. Задачами  Комиссии  являются защи-
та  прав  и законных интересов несовершенно-
летних, своевременное, всестороннее, полное и 

объективное выяснение обстоятельств каждого 
дела и разрешение его в точном соответствии с 
действующим законодательством.

2.  Формирование и организация  деятель-
ности  Комиссии

2.1. Состав Комиссии  формируется из числа 
муниципальных служащих Администрации райо-
на, управления образования, представителей 
органов опеки и попечительства, членов обще-
ственных организаций, иных лиц, обладающих 
качествами, необходимыми для работы в Комис-
сии.  В состав комиссии входят: председатель, 
заместитель председателя, секретарь и члены 
комиссии.

2.2. Персональный состав Комиссии утверж-
дается распоряжением Администрации района.

2.3. Председатель Комиссии организует ра-
боту Комиссии, руководит ее деятельностью. В 
период между заседаниями председатель дает 
поручения членам Комиссии и проверяет их ис-
полнение, председательствует на заседаниях, осу-
ществляет общий контроль за исполнением при-
нятых решений, в пределах своей компетенции, 
действует без доверенности от имени Комиссии, 
представляет ее в учреждениях и организациях 
всех форм собственности, ведет прием граждан.

2.4. Заместитель председателя Комиссии 
исполняет обязанности председателя в его отсут-
ствие, осуществляет анализ и обобщение  прак-
тики Комиссии.

2.5. Секретарь Комиссии осуществляет 
организационное обеспечение и техническое 
обслуживание деятельности Комиссии, готовит 
к рассмотрению дела, оформляет результаты 
заседаний Комиссии, контролирует исполнение 
принятых комиссией решений, ведет делопро-
изводство, отвечает  за сохранность документов 
комиссии.

2.6. При исполнении своих обязанностей в 
Комиссии член Комиссии выступает в качестве 
должностного лица.

2.7. Член Комиссии должен быть извещен 
о дне заседания Комиссии в срок, обеспечиваю-

щий возможность ознакомления с материалами 
дел, рассмотрение которых предусматривается 
на предстоящем заседании. 

2.8. Член Комиссии вправе знакомиться со 
всеми документами, материалами дел, находя-
щимися в Комиссии,  участвовать в подготовке 
заседаний Комиссии, вносить предложения по 
обсуждаемым вопросам, в том числе, в порядке 
контроля за исполнением принятых решений.

2.9. Член Комиссии обязан участвовать в ее 
заседаниях.

2.10.Комиссия  вправе  привлекать  к  уча-
стию  в рассмотрении дела компетентных специ-
алистов и экспертов, запрашивать от родителей 
(законных представителей) несовершеннолет-
них, предприятий и организаций необходимые 
для рассмотрения дела сведения и документы.

3.  Рассмотрение  дел  Комиссией
3.1.  Комиссия  рассматривает дела  по ре-

шению наиболее сложных или спорных случаев, 
связанных с совершением сделок по отчуждению 
жилых помещений, право собственности или 
право пользования, на которые принадлежит 
несовершеннолетним, а также по другим вопро-
сам, затрагивающим права и законные интересы 
детей.

3.2. Дела  Комиссия рассматривает на  за-
седаниях, по мере  необходимости  в здании  Ад-
министрации  района. На заседания  могут при-
глашаться родители (законные представители) 
несовершеннолетних, специалисты по защите и 
охране прав несовершеннолетних.

3.4. Заседание считается правомочным, 
если в нем участвует не менее половины  состава 
Комиссии. Решение считается принятым, если за 
него проголосовали более половины членов Ко-
миссии, принимающих участие в заседании. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии 
является решающим.

3.5. Решения Комиссии оформляются в 
письменной форме в виде протокола, подписыва-
емого председателем и секретарем Комиссии, и 
носят   рекомендательный характер.

Приложение к постановлению Администрации  Ачинского района от  29.09.2014 № 993-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам охраны и защиты прав несовершеннолетних при Администрации Ачинского района Красноярского края

О подготовке граждан к военной службе в 2014-2015 годах
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе», Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
31.12.1999 № 1441 «Об утверждении Положения по подготовке граждан Российской 
Федерации к военной службе», приказом Министерства обороны Российской Феде-
рации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам во-
енной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образо-
вания, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах» и постановлением Губерна-
тора Красноярского края от 17.07.2001 № 514-п «О подготовке граждан к военной 
службе на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План основных мероприятий по организации обучения граждан, об-
учающихся в образовательных организациях Ачинского района,  начальным знаниям 
в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 2014-2015 годах в 
Ачинском районе, согласно приложению 1.

2. Утвердить состав комплексной комиссии по проверке организации обучения 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной 
службы в общеобразовательных организациях района, согласно приложению 2.

3. Утвердить план проверки организации обучения граждан, обучающихся в обще-
образовательных организациях  Ачинского района, начальным знаниям в области обо-
роны и их подготовке по основам военной службы в общеобразовательных организа-
циях района, согласно приложению 3.

4. Провести обучение граждан Российской Федерации в общеобразовательных 
организациях района начальным знаниям в области обороны и их подготовке по ос-
новам военной службы, руководствуясь Инструкцией об организации обучения граж-
дан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования, образовательных учреждениях начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования и учебных пунктах, утвержденной 
приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 по программе предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» раздела «Основы военной службы», в 
соответствии с государственными образовательными стандартами.

5. Руководителю управления образования Администрации Ачинского района 
Шориковой Л.А. принять меры:

а) по повышению уровня качества обучения граждан начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовке по основам военной службы;

б) по приведению учебно–материальной базы учебных заведений района в соот-
ветствие с нормативной документацией;

в) по осуществлению контроля за обучением граждан начальным знаниям в об-
ласти обороны и их подготовке по основам военной службы в образовательных орга-
низациях  среднего  общего образования.

6. Руководителю управления образования Администрации Ачинского района 
Шориковой Л.А. направить ходатайство  начальнику отдела военного комиссариата 
Красноярского края по г. Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому району Нечипоренко 
В.Б.:

- по оказанию практической и методической помощи образовательным органи-
зациям Ачинского района в организации обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовке по основам военной службы;

-  по организации  работы по военно–патриотическому воспитанию и военно–
профессиональной ориентации граждан;
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СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления образования    Начальник   отдела военного комиссариата 
Красноярского края
Администрации Ачинского района     по г.Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому 
районам
________________   Л.А. Шорикова     ___________________ Нечипоренко В.Б.  

ПЛАН 
основных мероприятий по организации обучения граждан, обучающихся в образовательных организациях Ачинского 

района,  начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 2014-2015 г.г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок про-
ведения

Ответственный за проведение

I. Организационные мероприятия
1. Подготовить проект постановления Главы ад-

министрации Ачинского района «О подготовке 
граждан к военной службе в 2014-2015 годах»

сентябрь 
2014

Шорикова Л.А. - руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района

2. Подготовить проект распоряжения Главы ад-
министрации Ачинского района «О проведении 
5-ти дневных учебных сборов с учащимися 10 
классов общеобразовательных организаций 
Ачинского района»

апрель 2015 Шорикова Л.А. - руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района

II. Подготовка граждан по ОВС
1. Провести проверку состояния подготовки 

граждан к военной службе в образовательных 
организациях района

ноябрь 2014 

март 2015

Шорикова Л.А. –  руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района;
Марченко Е.П. – помощник начальника отделения призыва и 
набора граждан на военную службу отдела военного комисса-
риата Красноярского края по г. Ачинск, Ачинскому и Большеу-
луйскому районам.

2. При участии Отдела военного комиссариата 
Красноярского края по г.Ачинск, Ачинскому 
и Большеулуйскому районам спланировать 
методическую работу с преподавательским 
составом ОБЖ (ОВС) на 2014-2015 учебный год 
с обязательным включением в план открытых 
уроков, мероприятий по обмену опытом в соз-
дании и совершенствовании УМБ 

сентябрь 
2014

Шорикова Л.А. - руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района;
Хинчагова Н.А. – начальник отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Красноярского края по г.Ачинск, Ачинскому и 
Большеулуйскому районам (по согласованию)

3. Учебно -  методические сборы с преподавателя-
ми ОБЖ (ОВС)

октябрь 2014 Шорикова Л.А. - руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района;
Нечипоренко В.Б.  – начальник   отдела военного комис-
сариата Красноярского края по г.Ачинск, Ачинскому и 
Большеулуйскому районам (по согласованию)

4. Провести мероприятия по первоначальной по-
становке граждан на воинский учет

сентябрь 
2014 – но-
ябрь 2015

Шорикова Л.А. - руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района

5. Предоставить в отдел военного комиссариата 
г.Ачинск, Ачинского и Большеулуйскому райо-
нам отчетную документацию о состоянии под-
готовки граждан по основам военной службы и 
учебно–материальной базе образовательных 
организаций

до 
01.07.2015
до 
15.07.2015

Руководители образовательных организаций Ачинского 
района (специалист по согласованию);
Шорикова Л.А. - руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района.

III. Организация и проведение 5-ти дневных учебных сборов
1. Согласовать сроки и место проведения 5-ти 

дневных учебных сборов и утвердить у коман-
дира Войсковой части № 97646

июнь 2015 Шорикова Л.А. - руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района;
Хинчагова Н.А. – начальник отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Красноярского края по г.Ачинск, Ачинскому и 
Большеулуйскому районам (по согласованию) ;

О создании комиссии по вопросам охраны  и защиты прав несовершен-
нолетних при Администрации Ачинского района

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, во испол-
нение Постановления Администрации Ачинского района от 22.10.2012 №1164-П 
«О мерах по защите прав несовершеннолетних при совершении сделок с недви-
жимым имуществом», в соответствии с Семейным кодексом Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законами Красноярского края 
от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» и от 20.12.2007 № 4-1089 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению  
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», ру-
ководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам охраны и защиты прав несо-
вершеннолетних при Администрации Ачинского района Красноярского края, соглас-
но приложению 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 
опубликования в газете «Уголок России» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования Ачинский район.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.
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21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 
9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского 
района от 29.09.2014 № 984-П, состоится открытый аукцион по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:182, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. 
Весенняя, 9, площадью 1650 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  215 000 (двести пят-
надцать тысяч) рублей. Величина повышения стоимости за земельный участок 
(«шаг аукциона») составляет 10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 107500 (сто семь тысяч 
пятьсот) рублей и вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Ад-
министрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, 
КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В пла-
тежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым но-
мером 24:02:0701004:182» Задаток считается внесенным при условии зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 14 ноября 
2014 года  17 часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 2014 года 17 часов 00 
минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 17 ноября 2014  
в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе земельно-
имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района, 10 
этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 
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СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления образования    Начальник   отдела военного комиссариата Админи-
страции Ачинского района     Красноярского края по г.Ачинск, 
       Ачинскому и Большеулуйскому районам
________________   Л.А. Шорикова     ___________________ Нечипоренко В.Б.  

ПЛАН 
основных мероприятий по организации обучения граждан, обучающихся в образовательных организациях Ачинского 

района,  начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 2014-2015 г.г.
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СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления образования    Начальник   отдела военного комиссариата 
Администрации Ачинского района    Красноярского края по г.Ачинск,
       Ачинскому и Большеулуйскому районам
________________   Л.А. Шорикова     ___________________ Нечипоренко В.Б.  

ПЛАН 
проверки организации обучения граждан, обучающихся в общеобразовательных организациях Ачинского района, 

начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы

Цель: 
проверить организацию обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы;
проверить полноту выполнения учебной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» и раздела «Подготовка 

граждан к военной службе»;
проверить наличие и усовершенствование учебно – материальной базы.
Нормативно – правовая база:
Федеральный закон от 28.03.1998  № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» ст. 11-14;
приказ Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах».

№ Объекты контроля Методы контроля Критерии Ответственный за проведение
1. Нормативно-правовая база Изучение документации Наличие:

- должностной (полной) инструкции 
преподавателя, осуществляющего 
подготовку по основам военной 
службы;
- утвержденного администрацией ОО 
календарно –тематического плана 
занятий на год (10-11кл);
- утвержденного плана создания но-
вой и совершенствования имеющей-
ся учебно –материальной базы;
- военно – патриотических мероприя-
тий в общешкольном плане (10-11кл)

Члены комплексной комиссии 
по проверке организации 
обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны 
и их подготовке по основам 
военной службы в образо-
вательных организациях 
Ачинского района

2. Организация учебного 
процесса

Собеседование с адми-
нистрацией образова-
тельной организации, 
преподавателями –орга-
низаторами ОБЖ

Проверить:
- укомплектованность образователь-
ных организаций  преподавателями 
и их квалификацию выполнение; 
- учебной программы по ОБЖ;
Контроль руководства ОО за:
- посещаемостью и успеваемостью 
учащихся по ОБЖ;
- выполнение плана военно-патрио-
тических мероприятий.

Члены комплексной комиссии 
по проверке организации 
обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны 
и их подготовке по основам 
военной службы в образо-
вательных организациях 
Ачинского района

3. Наличие и совершенство-
вание учебно –материаль-
ной базы

Изучение учебно –мате-
риальной базы

Наличие:
- предметного кабинета и его уком-
плектованность;
- спортивного городка;
- полосы препятствий;
- тира;
- музея, комнаты боевой славы;
- комнаты для хранения оружия;
- защитных комплексов ОЗК;
- приборов радиационной разведки;
- приборов химической разведки;
- противогазов;
- технических средств обучения.

Члены комплексной комиссии 
по проверке организации 
обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны 
и их подготовке по основам 
военной службы в образо-
вательных организациях 
Ачинского района

4. Практическая проверка 
владения учащимися зна-
ниями, умениями  и навы-
ками в объеме пройденной 
программы

Беседа с учащимися в 
классе, проверка под-
тверждения нормативов 
в физкультурном зале.

-  знание основ по строевой под-
готовке
- знание основ общевойскового 
устава
- проверка подтверждения норма-
тивов по физической подготовке 
юношей (подтягивание на пере-
кладине и др. – по согласованию с 
преподавателями ОБЖ)

Члены комплексной комиссии 
по проверке организации 
обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны 
и их подготовке по основам 
военной службы в образо-
вательных организациях 
Ачинского района

О  внесении  изменений  в постановление  Администрации  района  от  
14.10.2013  №  932-П  (ред. от 12.11.2013 № 1046-П, 28.02.2014 № 247-П)  «Об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий 
Ачинского района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2016 годы»

На основании дополнительного соглашения от 22.08.2014 с министерством 
природных ресурсов и экологии Красноярского края к соглашению от 12.11.2013 о 
предоставлении субсидии Ачинскому району из краевого бюджета, в соответствии 
со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-П «Об утверждении госу-
дарственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспро-
изводство природных ресурсов» на 2014-2016 годы», руководствуясь статьями 32,34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  района  от  14.10.2013 №  932-П 
(ред. от 12.11.2013 № 1046-П, 28.02.2014 № 247-П) «Об  утверждении муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий  Ачинского   района от чрезвычай-
ных ситуаций   на 2014-2016 годы»  следующие  изменения:

-  в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Информация по 
ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация по ре-
сурсному обеспече-
нию программы, в 
том числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Общий объем финансирования программы составляет 5 
444,34 тыс. рублей (из них 2 175,7 тыс. рублей – краевой 
бюджет; 3268,64 тысяч рублей – местный бюджет).
2014 год –  3 346,34 тыс. рублей, в том числе:
               - 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
               - 1 170,64 тысяч рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 049,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год –  1 049,0 тыс. рублей – местный бюджет.
(разбивка по источникам финансирования и по годам ре-
ализации представлена в приложении № 4 к программе)

- в приложении № 2  к  муниципальной  программе  в разделе  1 «Паспорт подпро-
граммы «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвы-
чайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы» строку  «Объемы  и  источники  финансиро-
вания» изложить  в следующей  редакции: 

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания

 Всего по подпрограмме 5 413,34 тыс. рублей (из них 2 175,7 
тыс. рублей – краевой бюджет; 3 237,64 тыс. рублей – мест-
ный бюджет). 
2014 год –  3 339,34 тыс. рублей, в том числе:
                - 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
                - 1 163,64 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 037,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год –  1 037,0 тыс. рублей – местный бюджет.

    
-  подраздел  2.7  «Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-

трат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирова-
ния» раздела 2  подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению 
Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы изложить  в  новой  
редакции:

«Всего на реализацию подпрограммных мероприятий потребуется 5 413,34 тыс. 
рублей (из них 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 3 237,64 тыс. рублей – местный 
бюджет). В том числе по годам реализации:

2014 год –  3 339,34 тыс. рублей, в том числе:
• 2 175,7 тыс. рублей – краевой бюджет; 
• 1 163,64 тыс. рублей – местный бюджет.
2015 год – 1 037,0 тыс. рублей – местный бюджет,
2016 год –  1 037,0 тыс. рублей – местный бюджет.
Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодной корректировке по-

сле утверждения бюджетов»;
-  приложение  1  к  подпрограмме 1 «Предупреждение, спасение, помощь насе-

лению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы изложить  в 
новой  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему  постановлению;

- приложение  №  4  к  муниципальной  программе  изложить  в новой    редакции  
согласно  приложению  2  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.

29.09.2014 
№ 995-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Подготовить необходимую документацию для 
проведения 5-ти дневных учебных сборов ут-
вердить у командира Войсковой части № 97646

апрель-май 
2015

Шорикова Л.А. - руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района

3. Провести учебные сборы с учащимися 10 клас-
сов общеобразовательных организаций района 

май-июнь 
2015

Шорикова Л.А. - руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района

4. Предоставить в  Отдел военного комиссариата 
по г.Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому  
районам списки граждан, прошедших подготов-
ку по основам военной службы в образователь-
ных учреждениях

июнь 2015 Руководители образовательных организаций Ачинского 
района (специалист по согласованию)

IV. Военно–патриотическая работа
1. Принимать участие в мероприятиях, связанных 

с проведением Дня призывника для проведе-
ния мероприятий совместно с специалистами 
Отдела военного комиссариата Красноярского 
края по г. Ачинск, Ачинскому и Большеулуйско-
му районам

ноябрь 2014
май 2015

Шорикова Л.А. - руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района;
Хинчагова Н.А.- начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу отдела военного комиссариата 
Красноярского края по г.Ачинск, Ачинскому и Большеулуйско-
му районам (по согласованию) ; Ачинский районный Совет 
ветеранов (специалист по согласованию);

2. Принимать участие в мероприятиях, посвя-
щенных «Дню защитника Отечества», «Дню 
Победы» совместно со специалистами Отдела 
военного комиссариата Красноярского края 
по г.Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому 
районам.

февраль 
2015
май 2015

Шорикова Л.А. - руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района;
Ачинский районный Совет ветеранов (специалист по со-
гласованию)

3. Провести мероприятия с учащимися образова-
тельных школ на тему: «Офицер – профессия 
героическая» совместно со специалистами 
Отдела военного комиссариата Красноярского 
края по г.Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому 
районам

февраль 
2015

Шорикова Л.А. - руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района;
Ачинский районный Совет ветеранов (специалист по со-
гласованию).

4. Принять участие в проведении игр «Зарница», 
«Победа», «Патриот»

Согласно 
графика 
2015

Шорикова Л.А. – руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района

5. Провести работу с учащимися выпускных клас-
сов по предварительному отбору кандидатов в 
военные образовательные организации

январь-март 
2015

Шорикова Л.А. – руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района;
Марченко Е.П. – помощник начальника отделения призыва 
и набора граждан на военную службу отдела военного 
комиссариата Красноярского края по г. Ачинск, Ачинскому 
и Большеулуйскому районам

29.09.2014 
№ 994-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
- по оказанию содействия руководителям образовательных организаций в под-

боре квалифицированных кандидатов на должности преподавателей, осуществляю-
щих подготовку по основам военной службы.

7. Руководителям образовательных  организаций Ачинского района оказать со-
действие отделу военного комиссариата  Красноярского края по г.Ачинск, Ачинскому 
и Большеулуйскому районам в первоначальной постановке граждан на воинский 
учет, проведение лечебно – оздоровительных мероприятий с ними, а также в отборе 
призывного состава для поступления в военные образовательные организации и 
образовательные организации, осуществляющие подготовку призывников по воен-
но-учетным специальностям, своевременно представлять в отдел военного комис-
сариата  Красноярского края по г.Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому районам 
учетную документацию и списки граждан, прошедших обучение по основам военной 
службы.

8. Руководителю управления образования Администрации Ачинского района 
Шориковой Л.А. спланировать и согласовать план основных мероприятий по орга-
низации обучения граждан и план проверки организации обучения граждан, обу-
чающихся в образовательных организациях Ачинского района,  начальным знани-
ям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 2014-2015 
г.г. с  начальником отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Ачинск, 
Ачинскому и Большеулуйскому району Нечипоренко В.Б. 

9. Ходатайствовать перед  командиром войсковой части № 97646 в период про-
ведения учебных сборов об организации занятий по огневой, строевой, тактической 
и медицинской подготовке, радиационной, химической и биологической защите во-
йск, ознакомить учащихся с жизнью и бытом военнослужащих, с вооружением и во-
енной техникой, обеспечить участников сборов стрелковым оружием, боеприпасами 
для проведения учебных стрельб в установленном порядке.

10. Руководителям образовательных организаций Ачинского района привлечь 
на пятидневные учебные сборы всех граждан  предпоследнего года обучения, за 
исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. Для граж-
дан, не прошедших учебные сборы по уважительной причине, организовать теоре-
тическое изучение материалов, предусмотренных учебной программой сборов и 
сдачу зачетов.

11. Рекомендовать председателю районного Совета ветеранов Патраковой Н.Н. 
обеспечить проведение шефской работы ветеранов в образовательных организа-
циях.    

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

13. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального 
опубликования в газете «Уголок Росии».

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.
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Приложение 1  к  постановлению  Администрации  района от 29.09.2014  № 995-П

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь населению Ачинского района в чрезвычайных ситуациях» на 2014 - 2016 годы

Наименование  программы, подпрограммы, отдельных мероприятий ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), в том числе по 
годам

Ожидаемый результат от реализации под-
программного 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 Единой дежурно-диспетчерской службы Администрация 

Ачинского района
812 0309 хххх ххх 1 163,64 1 037,0 1 037,0 3 237,64 Организация качественного оповещения о 

предстоящих ЧС и обеспечение улучшения 
вызова экстренных оперативных служб

1.2. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидро-
технических сооружений, получение положительного заключения государствен-
ной экспертизы, разработка декларации безопасности, создание локальной 
системы оповещения на ГТС, в том числе:
- капитальный ремонт ГТС на р. Игинка у с. Преображенка Ачинского района

Администрация 
Ачинского района

812 2 175,7 - - 2 175,7 Разработанная проектная документация и 
полученное положительное заключение госу-
дарственной экспертизы

Итого по задаче 1: 3 339,34 1037,00 1037,00 5 413,34
Задача 2 - Информирование и обучение населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
2.1. Подготовка специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО 
и предупреждения ЧС

- - - - - - - - - Ежегодно пройдут подготовку не менее 10 
специалистов предприятий, учреждений и 
организаций района

2.2. Проведение мероприятий в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций в образовательных учреждениях района

- - - - - - - - - Ежегодное проведение среди школьников 
района не менее 5 мероприятий

2.3. Размещение в СМИ и на сайте Ачинского района информационных и разъ-
яснительных мероприятий при возникновении ЧС

- - - - - - - - - Печать в районной газете «Уголок России» 
по 4 тематические статьи ежегодно.

Размещение на сайте Ачинского района  2  публикаций  ежегодно
Итого по задаче 2: - - - - - - - - -
ВСЕГО по подпрограмме: 3 339,34 1037,00 1037,00 5 413,34

Приложение  2 к  постановлению  Администрации  района от 29.09.2014  № 995-П 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпрограмма, 
отдельное меро-
приятие)

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

 «Защита населения и территорий  Ачинского 
района от чрезвычайных ситуаций» на 2014-
2016 годы

всего расходные обязательства 
по программе

Всего, в том числе: 3 346,34 1 049,0 1049,00 5 444,34
ФБ - - - -
КБ 2 175,70 - - 2 175,70

Приложение №1 к Постановлению Администрации Ачинского района от  02.10.2014 № 998-П       

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ачинского района от 25.04.2012 № 427-П 

Список населенных пунктов, расположенных на территории муниципального образования Ачинский  район, закрепленных 
за муниципальными образовательными организациями, реализующими программы начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. 
Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соот-
ветствии с постановлением Администрации Ачинского рай-
она от 29.09.2014 № 982-П, состоится открытый аукцион по 
продаже земельного участка из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 24:02:0701004:185, расположенного 
по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, 
ул. Весенняя, 12, площадью 1652 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  
215 000 (двести пятнадцать тысяч) рублей. Величина повыше-
ния стоимости за земельный участок («шаг аукциона») состав-
ляет 10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 
107500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей и вносится единым 
платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю 
МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 

81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платеж-
ном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:02:0701004:185» 
Задаток считается внесенным при условии зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 14 
ноября 2014 года  17 часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе 
принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, 
кабинет 1 до 14 ноября 2014 года 17 часов 00 минут по местно-
му времени. Участники аукциона будут определены 17 ноября 
2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, 
этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  
в отделе земельно-имущественных отношений и архитектуры 
Администрации Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 
6-02-16. 

№ 
п/п 

Название образовательных 
учреждений

Окружное под-
чинение

Адреса и телефоны Список  населенных  пунктов  за-
крепленных за учреждением

1. Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Берёзов-
ская  основная общеобразова-
тельная школа

Ачинский район 662173, Красноярский край, 
Ачинский район, п Березовый, 
ул. Трактовая, д. 14 а, 
т. 8 (39151) 9-43-33

п. Березовый, д. Малая По-
кровка

2. Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Большеса-
лырская средняя общеобразова-
тельная школа

Ачинский район 662156, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Большая 
Салырь, ул. Школьная, д. 16 
т. 8(39151)-44640

д. Большая Салырь, д. Игинка

3. Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Белояр-
ская средняя общеобразователь-
ная школа

Ачинский район 662178, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Белый Яр, ул. 
Зеленая, д. 7 а
т. 8(39151)-97268

с.Белый Яр, п. Белый Яр, д. 
Зерцалы, п. Нагорново

4. Муниципальное казенное об-
разовательное учреждение Горная 
средняя общеобразовательная 
школа

Ачинский район 662173, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Горный, ул. 
Новая, д. 18
т. 8 (39151) 9 43 16

п. Горный, д. Карловка, д. 
Орловка

5. Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Каменская 
средняя общеобразовательная 
школа

Ачинский район 662174, Красноярский край, 
Ачинский район, д. Каменка, ул. 
Лесная, д. 5
т. 8 (39151) 6 30 01

д. Каменка

6. Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Ключин-
ская средняя общеобразователь-
ная школа

Ачинский район 662174, Красноярский край, 
Ачинский район, п Ключи, ул. 
Просвещения, д. 6А
т. 8 (39151) 9 52 38

п. Ключи, с. Заворки, д. Малый 
Улуй, п. Чулымка, п. Улуй

7. Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Лапшихин-
ская средняя общеобразователь-
ная школа

Ачинский район 662177, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Лапшиха, ул. 
Школьная, д. 2
т. 8 (39151) 9 63 32

с. Лапшиха, п. Лапшиха, д. 
Тимонино, п. Тулат, д. Усть-Тулат

8. Муниципальное казенное обще-
образовательное учреждение 
«Малиновская средняя школа»

Ачинский район  662179, Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, 
квартал 1, д. 5
т.8 (39151) 6 99 72

п. Малиновка, д. Ильинка

9. Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Преобра-
женская средняя общеобразова-
тельная школа

Ачинский район 662156, Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Преображенка, ул. Школьная, д. 
3. т. 8 (39151) 7 18 74

с. Преображенка, п. Тимонино, 
д. Саросека

10. Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Причулым-
ская средняя общеобразователь-
ная школа

Ачинский район 662171, Красноярский 
край, Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. Щетинкина, 
д. 19. т. 8 (39151) 9 12 20

п. Причулымский, д. Борцы, 
д. Зеленцы, д. Ивановка, д. 
Крещенка, д. Курбатово, д. 
Нагорново, д. Слабцовка, д. Со-
сновое Озеро

11. Муниципальное казенное образо-
вательное учреждение Тарутин-
ская  средняя общеобразователь-
ная школа

Ачинский район 662176, Красноярский, Ачинский 
район, п. Тарутино, ул. Клубная, 
д. 14А. т. 8 (39151) 9 03 34

п. Тарутино, д. Боровка, п. Гриб-
ной, д. Козловка, с. Ольховка, с. 
Покровка, п. Покровка

12. Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение Ястребовская 
средняя общеобразовательная 
школа

Ачинский район 662175, Красноярский край, 
Ачинский район, с Ястребово, 
ул. Новая, д. 2
т. 8 (39151) 9 92 10

с. Ястребово, д. Барабановка, д. 
Ладановка, д. Малая Покровка, 
д. Новая Ильинка, д. Плотбище

Об отмене действия постановления Администрации Ачинского района 
от 18.03.2008 № 189-П «Об утверждении нормативов потребления комму-
нальных услуг на территории Ачинского района»

В соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, принимая 
во внимание протест Ачинского межрайонного прокурора от 11.09.2014 № 7/3-05-
2014, руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить действие постановления Администрации Ачинского района от 
18.03.2008 № 189-П «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
на территории Ачинского района».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации по обеспечению жизнедеятельности района и строительству.

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

26.09.2014 
№ 980-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 2 к постановлению Администрации Ачинского  района  
от 29.09.2014 № 994-П   

СОСТАВ
комплексной комиссии по проверке организации обучения граждан начальным 
знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в об-

разовательных организациях Ачинского района

Председатель комиссии 
Шорикова Л.А. – руководитель Управления образования Администрации 

Ачинского района
Заместитель председателя комиссии
Хинчагова Н.А. – начальник отделения подготовки и призыва граждан на во-

енную службу отдела военного комиссариата Красноярского 
края по г.Ачинск, Ачинскому и Большеулуйскому районам (по 
согласованию)

Члены комиссии:
Тулупова А.П. - начальник отдела дошкольного и общего образования управ-

ления образования Администрации Ачинского района;
Садовская О.Н. – главный специалист отдела дошкольного и общего обра-

зования управления образования Администрации Ачинского 
района;

Марченко Е.П. – помощник начальника отделения призыва и набора 
граждан на военную службу отдела военного комиссариата 
Красноярского края по г. Ачинск, Ачинскому и Большеулуйско-
му районам (по согласованию).

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 
9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского 
района от 29.09.2014 № 983-П, состоится открытый аукцион по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:178, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. Ве-
сенняя, 10, площадью 1652 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  215 000 (двести пят-
надцать тысяч) рублей. Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг 
аукциона») составляет 10750 (десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 107500 (сто семь тысяч 
пятьсот) рублей и вносится единым платежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ 
Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Ад-
министрация Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, 
КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В пла-
тежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обязан указать 
«Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым но-
мером 24:02:0701004:178» Задаток считается внесенным при условии зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 14 ноября 
2014 года  17 часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адресу:                             
г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 2014 года 17 часов 00 
минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 17 ноября 2014  
в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе земельно-иму-
щественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района, 10 этаж, 
кабинет 1, тел. 6-02-16. 



№ 19               8 октября  2014 г.22 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

«Выборы Губернатора Красноярского края 
14 сентября 2014 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«Территориальной избирательной комиссии Ачинского района Красноярского края

об итогах голосования на выборах Губернатора Красноярского края»
Число участковых избирательных комиссий       23
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлена данная таблица       23
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными _  0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными _   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№ 819

УИК 
№820

УИК 
№821

УИК 
№822

УИК 
№823

УИК 
№824

УИК 
№825

УИК 
№826

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования

296 856 258 609 232 155 1090 660

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями

300 850 250 600 220 150 1050 650

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно, в том числе:

0 1 2 2 4 0 8 6

3а - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными 
комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования

111 265 136 204 96 33 218 177

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещений для голосования в день голосования

11 22 17 6 3 21 29 12

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 178 562 95 388 117 96 795 455

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

11 22 17 6 3 21 29 12

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

111 266 138 206 100 33 226 183

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 2 5 0 4 1 1 3 5

10 Число действительных избирательных бюллетеней 120 283 155 208 102 53 252 190

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зареги-
стрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

«Выборы Губернатора Красноярского края 
14 сентября 2014 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«Территориальной избирательной комиссии Ачинского района Красноярского края

об итогах голосования на выборах Губернатора Красноярского края»
Число участковых избирательных комиссий        23
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлена данная таблица       23
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными _  0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными _   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№835

УИК 
№836

УИК 
№837

УИК 
№838

УИК 
№2315

УИК 
№2340

УИК 
№2341

Итого

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования

918 206 986 100 125 207 89 13363

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковыми избирательными комиссиями

900 200 950 100 120 200 90 13120

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе:

4 0 3 0 0 7 0 90

3а - в помещении территориальной избирательной 
комиссии

0 0 1 0 0 0 0 5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участ-
ковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

222 43 271 34 52 77 40 3695

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помещений для голосова-
ния в день голосования

23 28 14 15 0 12 0 414

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 651 129 663 51 68 104 50 8926
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
23 28 14 15 0 12 0 414

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

226 43 274 34 52 84 40 3785

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 1 0 7 2 3 3 0 67
10 Число действительных избирательных бюллетеней 248 71 281 47 49 93 40 4132
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистриро-
ванного кандидата

13 Побилат Денис Петрович 11 6 29 0 7 6 4 273
14 Сергиенко Валерий Иванович 55 17 22 9 7 13 9 808
15 Серебряков Иван Александрович 15 4 22 4 7 11 6 352
16 Толоконский Виктор Александрович 155 43 196 31 24 59 21 2551
17 Трикман Николай Васильевич 12 1 12 3 4 4 0 148

Председатель территориальной избирательной комиссии    Сахаров В.Н.  
Заместитель председателя комиссии      Федоренко Е.В.  
Секретарь комиссии        Шкуратова Н.А.  
Члены комиссии:        Притыкина О.В.  
         Таковникова В.А.  
         Школдина О.Б.  
         Яцкевич Е.А.  

Сводная таблица составлена 14 сентября 2014 года

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского рай-
она от 25.04.2012 № 427-П «О закреплении населенных пунктов, расположен-
ных на территории муниципального образования Ачинский район, за обра-
зовательными учреждениями»

В целях реализации конституционных прав граждан на получение общедоступ-
ного и бесплатного образования и для обеспечения территориальной доступности 
образовательных организаций Ачинского района, в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 25.04.2012 
№427-П «О закреплении населенных пунктов, расположенных на территории му-
ниципального образования Ачинский район, за образовательными учреждениями» 
следующие изменения: 

в наименовании Постановления слово «учреждениями» заменить словом «ор-
ганизациями»;

преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях реализации конституционных прав граждан на получение общедоступ-

ного и бесплатного образования и для обеспечения территориальной доступности 
образовательных организаций Ачинского района, в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних», Законом Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Администрации Ачинского района от 20.02.2012 № 148-П «Об утверждении Положе-
ния об организации учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреж-
дениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования на территории муниципального 
образования Ачинский район», руководствуясь, ст. 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции, согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 07.07.2014. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

02.10.2014 
№ 998-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского  района 
от 02.10.2014 №  998-П    

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ачинского района 
от 25.04.2012 № 427-П 

Список территорий Ачинского района, закрепленных за муниципальными 
образовательными организациями, реализующими программы дошкольного 

образования  

№ 
п/п 

Название образовательных 
учреждений

Окруж-
ное под-
чинение

Адреса и теле-
фоны

Список  насе-
ленных  пунктов  
закрепленных за 
учреждением

1. Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
«Белоярский детский сад»

Ачинский 
район

662178, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, с. Белый 
Яр, пер. Централь-
ный, 2 А
т. 8 (39151) 9 72 31

с.Белый Яр, п. 
Белый Яр, д. 
Зерцалы, п. На-
горново

2. Муниципальное казенное  
дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский 
сад» п. Горный

Ачинский 
район

662173, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, п. Горный, 
ул. Зелёная, 17
т. 8 (39151) 9 42 84

п. Горный, д. 
Карловка, д. 
Орловка

3. Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
Ключинский детский сад 
«Звёздочка»

Ачинский 
район

662174, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, п. Ключи, 
ул. Просвещения, 
5 «а»
т. 8 (39151) 9 52 48

п. Ключи, с. За-
ворки, д. Малый 
Улуй, п. Чулымка,
 п. Улуй

4. Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
«Малиновский детский сад»

Ачинский 
район

662179, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, п. Малинов-
ка, квартал 3, д. 16
т. 8 (39151) 9 22 59

п. Малиновка, д. 
Ильинка

5. Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
Причулымский детский сад

Ачинский 
район

662171, 
Красноярский край, 
Ачинский район, п. 
Причулымский, ул. 
Медицинская,
т.8 (39151) 9 13 23

п. Причулымский, 
д. Борцы, д. Зе-
ленцы, с. Иванов-
ка, д. Крещенка, 
д. Курбатово, д. 
Нагорново, д. 
Слабцовка, д. 
Сосновое Озеро

6. Муниципальное казенное 
дошкольное образова-
тельное учреждение 
«Тарутинский детский сад»

Ачинский 
район

662173, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, п. Тарутино, 
ул. Малиновая 
гора, 2А.

п. Тарутино, д. 
Боровка, п. Гриб-
ной, д. Козловка,
с. Ольховка, с. 
Покровка, п. По-
кровка

7 Муниципальное казенное 
дошкольное образователь-
ное учреждение «Камен-
ский детский сад»

Ачинский 
район

662174, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, д. Каменка, 
в/г № 13, дом 13.

д. Каменка

Приложение  2 к  постановлению  Администрации  района от 29.09.2014  № 995-П 

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

МБ 1 170,64 1 049,0 1049,00 3 268,64
в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

812 Всего, в том числе: 3 346,34 1 049,0 1049,00 5 444,34
ФБ - - - -
КБ 2 175,70 - - 2 175,70
МБ 1 170,64 1 049,0 1049,00 3 268,64

Подпрограм-
ма 1:

 «Предупреждение, спасение, помощь на-
селению Ачинского района в чрезвычайных 
ситуациях» на 2014 - 2016 годы

всего расходные обязательства 
по подпрограмме

Всего, в том числе: 3 339,34 1 037,00 1 037,00 5 413,34
ФБ - - - -
КБ 2 175,70 - - 2 175,70
МБ 1 163,64 1 037,00 1 037,00 3 237,64

в том числе по ГРБС: Админи-
страция Ачинского района

812 Всего, в том числе: 3 339,34 1 037,00 1 037,00 5 413,34
ФБ - - - -
КБ 2 175,70 - - 2 175,70
МБ 1 163,64 1 037,00 1 037,00 3 237,64

Подпрограм-
ма 2:

«Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений 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
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ПРОТОКОЛ
Территориальной избирательной комиссии 

Ачинского района Красноярского края
об итогах голосования на выборах 
Губернатора Красноярского края

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей 
территории 

23

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол тер-
риториальной избирательной комиссии об итогах голосования 

23

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными 

0

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голо-
сования на которых были признаны недействительными 

0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участ-
ковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избиратель-
ная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах 
участковых избирательных комиссий, установила:

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования

 13363

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участ-
ковыми избирательными комиссиями

 13120

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно, в том числе:

    90

3а - в помещении территориальной избирательной 
комиссии

     5

4 Число избирательных бюллетеней, выданных участ-
ковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

  3695

5 Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

   414

6 Число погашенных избирательных бюллетеней   8926
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
   414

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

  3785

9 Число недействительных избирательных бюллетеней     67
10 Число действительных избирательных бюллетеней   4132
11 Число утраченных избирательных бюллетеней      0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении
     0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каждого 
зарегистрированно-
го кандидата

13 Побилат Денис Петрович    273
14 Сергиенко Валерий Иванович    808
15 Серебряков Иван Александрович    352
16 Толоконский Виктор Александрович   2551
17 Трикман Николай Васильевич    148

Председатель территориальной избирательной комиссии Сахаров В.Н. 
Заместитель председателя комиссии   Федоренко Е.В.
Секретарь комиссии     Шкуратова Н.А.
Члены комиссии:     Притыкина О.В.
      Таковникова В.А.
      Школдина О.Б.
      Яцкевич Е.А.

М.П. Протокол подписан 14 сентября 2014 года в 23 часа 50 минут

«Выборы Губернатора Красноярского края 
14 сентября 2014 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«Территориальной избирательной комиссии Ачинского района Красноярского края

об итогах голосования на выборах Губернатора Красноярского края»
Число участковых избирательных комиссий        23
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлена данная таблица       23
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными _  0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования на которых были признаны недействительными _   0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№827

УИК 
№828

УИК 
№829

УИК 
№830

УИК 
№831

УИК 
№832

УИК 
№833

УИК 
№834

1 Число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования

373 139 1998 374 1254 1327 368 743

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями

350 140 2000 350 1250 1300 350 750

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно, в том числе:

4 0 37 0 3 4 1 4

3а - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 1 0 0 1 0 2
4 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми 

избирательными комиссиями избирателям в помещениях для 
голосования в день голосования

150 34 474 88 341 305 116 208

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в день 
голосования

3 11 7 30 41 3 26 80

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 193 95 1483 232 865 989 207 460
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования
3 11 7 30 41 3 26 80

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования

154 34 511 88 344 309 117 212

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 4 0 3 3 10 4 0 6
10 Число действительных избирательных бюллетеней 153 45 515 115 375 308 143 286
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при полу-

чении
0 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

13 Побилат Денис Петрович 8 1 35 9 33 20 9 13
14 Сергиенко Валерий Иванович 14 7 101 18 107 95 26 47
15 Серебряков Иван Александрович 8 3 42 9 28 23 4 28
16 Толоконский Виктор Александрович 118 32 321 78 190 161 100 185
17 Трикман Николай Васильевич 5 2 16 1 17 9 4 13

         
Председатель территориальной избирательной комиссии     Сахаров В.Н.  
Заместитель председателя комиссии       Федоренко Е.В. 
Секретарь комиссии         Шкуратова Н.А. 
Члены комиссии:         Притыкина О.В. 
          Таковникова В.А. 
          Школдина О.Б. 
          Яцкевич Е.А. 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2014 года

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 29.09.2014 № 
981-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:179, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Весенняя, 14, 
площадью 1652 кв. м., для индивидуального жи-
лищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  215 000 (двести пятнадцать тысяч) ру-
блей. Величина повышения стоимости за земель-
ный участок («шаг аукциона») составляет 10750 
(десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 107500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 
и вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в гра-
фе «Назначение платежа» Претендент обязан 
указать «Задаток за участие в аукционе по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:179» Задаток считается внесенным 
при условии зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона в срок до 
14 ноября 2014 года  17 часов 00 минут по мест-
ному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 
2014 года 17 часов 00 минут по местному време-
ни. Участники аукциона будут определены 17 ноя-
бря 2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, 
ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 03.10.2014 № 
1001-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:177, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Победы, 8, пло-
щадью 1650 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  215 000 (двести пятнадцать тысяч) ру-
блей. Величина повышения стоимости за земель-
ный участок («шаг аукциона») составляет 10750 
(десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 107500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 
и вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в гра-
фе «Назначение платежа» Претендент обязан 
указать «Задаток за участие в аукционе по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:177» Задаток считается внесенным 
при условии зачисления денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона в срок до 14 
ноября 2014 года  17 часов 00 минут по местному 
времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 
2014 года 17 часов 00 минут по местному времени. 
Участники аукциона будут определены 17 ноября 
2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 03.10.2014 № 
999-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:190, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Победы, 6, пло-
щадью 1650 кв. м., для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  215 000 (двести пятнадцать тысяч) ру-
блей. Величина повышения стоимости за земель-
ный участок («шаг аукциона») составляет 10750 
(десять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе со-
ставляет 107500 (сто семь тысяч пятьсот) рублей 
и вносится единым платежом по следующим рек-
визитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный 
счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Админи-
страция Ачинского района Красноярского края 
05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 
статус 08. В платежном поручении банка в гра-
фе «Назначение платежа» Претендент обязан 
указать «Задаток за участие в аукционе по про-
даже земельного участка с кадастровым номером 
24:02:0701004:190» Задаток считается внесенным 
при условии зачисления денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона в срок до 14 
ноября 2014 года  17 часов 00 минут по местному 
времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 
2014 года 17 часов 00 минут по местному времени. 
Участники аукциона будут определены 17 ноября 
2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 9 этаж, зал 
заседаний, в соответствии с постановлением Ад-
министрации Ачинского района от 03.10.2014 № 
1003-П, состоится открытый аукцион по продаже 
земельного участка из земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 24:02:0701004:166, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, 
Ачинский район, д. Карловка, ул. Победы, 11, пло-
щадью 1502 кв. м., для индивидуального жилищно-
го строительства.

Начальная стоимость за земельный участок 
составляет  195 000 (сто девяносто пять тысяч) ру-
блей. Величина повышения стоимости за земель-
ный участок («шаг аукциона») составляет 9750 
(девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе 
составляет 97500 (девяносто семь тысяч пять-
сот) рублей и вносится единым платежом по сле-
дующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, 
расчетный счет 40302810800003000060, получа-
тель УФК по Красноярскому краю МР190020057 
(Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 
244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 
04603000, статус 08. В платежном поручении бан-
ка в графе «Назначение платежа» Претендент 
обязан указать «Задаток за участие в аукционе 
по продаже земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0701004:166» Задаток считается 
внесенным при условии зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона 
в срок до 14 ноября 2014 года  17 часов 00 минут 
по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие 
в аукционе принимаются по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 
2014 года 17 часов 00 минут по местному времени. 
Участники аукциона будут определены 17 ноября 
2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно 
ознакомиться  в отделе земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

13 Побилат Денис Петрович 7 17 8 13 2 0 16 19

14 Сергиенко Валерий Иванович 23 34 21 63 22 14 32 52

15 Серебряков Иван Александрович 23 32 0 19 7 3 39 15

16 Толоконский Виктор Александрович 64 191 119 111 64 35 154 99

17 Трикман Николай Васильевич 3 9 7 2 7 1 11 5

Председатель территориальной избирательной комиссии    Сахаров В.Н.  
Заместитель председателя комиссии      Федоренко Е.В.  
Секретарь комиссии        Шкуратова Н.А.  
Члены комиссии:        Притыкина О.В.  
         Таковникова В.А.  
         Школдина О.Б.  
         Яцкевич Е.А.  

Сводная таблица составлена 14 сентября 2014 года



№ 19               8 октября  2014 г.24 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о продаже муниципального имущества
Администрация Ачинского района (далее – Продавец),
Местонахождение (почтовый адрес) – 662150, Россия, Красноярский 

край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17,
Адрес электронной почты- E-mail: achray@achmail.ru 
Телефон 8 (39151) 6-02-18, 6-02-16,
на основании Постановления Администрации Ачинского района № 

1016-П от 03.10.2014 «О приватизации муниципального имущества»,  со-
общает о продаже муниципального имущества на аукционе:

№ 
Лота

Наименование муниципального имуществ

1 УАЗ-3909
2 КАМАЗ 55102С
3 Прицеп самосвал СЗАП 85512
4 Объекты муниципальной собственности, расположенные по 

адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Кирова, стр. 76А

4.1 Нежилое здание, адрес: Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Кирова, стр. 76А

4.2 Земельный участок, адрес: Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Кирова, стр. 76А

5 Объекты муниципальной собственности, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина № 33

5.1 Нежилое здание, адрес:  г. Ачинск, ул. Ленина № 33
5.2 Земельный участок, адрес:  г. Ачинск, ул. Ленина № 33

Аукцион проводится  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003  № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 
21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 
585 «Об утверждении положения об организации продажи государствен-
ного или муниципального имущества на аукционе и положения об орга-
низации продажи находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций открытых акционерных обществ на специализиро-
ванном аукционе», Решением Ачинского районного Совета депутатов 
от 26.10.2007  № 20-154Р «Об утверждении Положения о порядке и ус-
ловиях приватизации муниципального имущества в Ачинском районе», 
Решением Ачинского районного Совета депутатов Красноярского края от 
19.12.2013 № 32-304Р «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества в Ачинском районе на 2014 
год».

Способ приватизации объекта муниципального имущества: продажа 
на аукционе открытом по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене.

Заявки (установленной) формы с прилагаемыми к ним документами, 
принимаются по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Сверд-
лова, 17, этаж 10, кабинет 10-1, согласно графику № 1:

График № 1

№ 
Лота

Дата нача-
ла подачи 
заявок

Дата 
окончания 
подачи 
заявок

Дата опре-
деления 
участ-
ников 
аукциона

Дата про-
ведения 
аукциона

Примечания

1 14.10.2014 09 часов 
00 минут 
08.11.2014

09 часов 
00 минут 
11.11.2014

09 часов 
00 минут 
25.11.2014

Прием заявок 
осуществля-
ется с 08 ча-
сов 00 минут 
до 12 часов 
00 минут 
с 13 часов 
00 минут 
до 16 часов 
00 минут 
ежеднев-
но, кроме 
выходных и 
праздничных 
дней.

2 14.10.2014 09 часов 
00 минут 
08.11.2014

09 часов 
00 минут 
11.11.2014

10 часов 
30 минут 
25.11.2014

3 14.10.2014 09 часов 
00 минут 
08.11.2014

09 часов 
00 минут 
11.11.2014

13 часов 
30 минут 
25.11.2014

4 14.10.2014 09 часов 
00 минут 
08.11.2014

09 часов 
00 минут 
11.11.2014

15 часов 
00 минут 
25.11.2014

5 14.10.2014 09 часов 
00 минут 
08.11.2014

09 часов 
00 минут 
11.11.2014

15 часов 
00 минут 
25.11.2014

                                                                                                                             
Информация об аукционе опубликована в газете «Уголок России» и 

размещена на официальных сайтах в сети Интернет http: //www.torgi.gov.
ru; http: //www.ach-rajon.ru без взимания платы.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в со-
ответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Ознакомление покупателя с иной информацией, условиями догово-
ра купли-продажи данного имущества осуществляется ежедневно со дня 
начала приема заявок на участие в аукционе до дня окончания приема 
таких заявок, кроме выходных и праздничных дней  (обеденный перерыв 
с 12-00 до 13-00), по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. 
Свердлова, 17, этаж 10, каб. 10-1, каб. 10-2  (Паршаков Евгений Игоре-
вич, Ткачева Наталья Михайловна). 

1. Характеристики муниципального  имущества:

№ 
Лота

Наименование 
имущества/ 
государственный 
регистрационный 
номер

Характеристики имущества

1 УАЗ-3909 Тип ТС: специальный а/м; 
Категория ТС: В; 
Год изготовления ТС: 2001; 
Цвет кузова: белая ночь; 
Мощность двигателя: 74 (55,4) л.с. (кВт);
Организация-изготовитель ТС: ОАО УАЗ, 
Россия.
Государственный регистрационный знак: 
Е657УУ 24

2 КАМАЗ 55102С Тип ТС: грузовой (самосвал);
Категория ТС: С;
Год изготовления ТС: 2000;
Цвет кузова: красный;
Мощность двигателя: 240 (176,4) л.с. (кВт);
Государственный регистрационный знак: 
О298КР 24

3 СЗАП 85512 Тип ТС: прицеп-самосвал 85512;
Категория ТС: Е; Год изготовления ТС: 
1999; Цвет кузова: серый, 
Государственный регистрационный знак: 
КК2124 24

4 Объекты муниципальной собственности, расположенные по 
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, № 33

4.1 Нежилое здание Назначение: нежилое, 2 – этажное, общая 
площадь 
289, 3 кв.м., инв. № 04:403:002:000342700, 
лит. Б, Б1, 
адрес объекта: Россия, Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Ленина, № 33. 
Кадастровый (или условный) номер 24:43:0
000000:0000:04:403:002:000342700

4.2 Земельный 
участок

Категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
эксплуатации административного здания, 
площадью 263 кв.м., адрес (местонахожде-
ние) объекта: Россия, Красноярский край, 
г. Ачинск, ул. Ленина, № 33, кадастровый 
номер 24:43:0109020:113

5 Объекты муниципальной собственности, расположенные по 
адресу: Красноярский край, Ачинский район, с. Ястребово, ул. 
Кирова, стр. 76А

5.1 Нежилое здание Назначение: нежилое, 
1 – этажное, общая площадь 987, 2 кв.м., 
инв.№04:203:002:001432810:0001, лит. В, 
адрес объекта: Россия, Красноярский край, 
Ачинский район, с. Ястребово, ул. Кирова, 
стр. 76А. 
Кадастровый (или условный) номер 24-24-
02/011/2011-578

5.2 Земельный 
участок

Категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для 
размещения нежилого здания для хранения 
сельскохозяйственной техники, площадью 
4792 кв.м., адрес (местонахождение) объ-
екта: Россия, Красноярский край, Ачинский 
район, с. Ястребово, ул. Кирова, стр. 76А, 
кадастровый номер 24:02:6801006:94

2. Начальная цена продажи имущества, размер задатка, срок и по-
рядок его внесения, необходимые реквизиты счетов.

2.1. Размер задатка: 10 % от начальной цены продажи муниципаль-
ного имущества.

2.2. Задаток  перечисляется до дня окончания приема документов 
для участия в аукционе  и вносится единым платежом в российской ва-
люте  по следующим реквизитам: 

ГРКЦ  ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. Красноярск БИК   
040407001,  расчетный счет 40302810800003000060 Получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020060 (Администрация Ачинского района 
Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000,статус 08. 

В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо 
указать  «Задаток за участие в аукционе по лоту № _____ __________»

                                                                             (наименование лота)
2.3. Внесение задатка производится со счета претендента или от 

имени претендента – физического лица банком. Исполнение обязанно-
сти по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.

2.4. Средства платежа: денежные средства в валюте РФ (рубль).
2.5. Данное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

3. Величина повышения начальной цены. 
3.1. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») уста-

навливается продавцом в фиксируемой сумме, составляет не более 5 
(пяти) процентов начальной цены и не изменяется в течение всего аук-
циона. 

№ 
Лота

Наименование имущества/ 
государственный регистра-
ционный номер

Началь-
ная цена 
продажи 
имущества 
(руб., без 
учета НДС)

Величи-
на повы-
шения 
началь-
ной цены 
«шаг аук-
циона» 
(руб.)

Размер 
задатка: 
10 % от 
началь-
ной цены 
(руб.)

1 УАЗ-3909
39000,00 1950,00 3900,00

2 КАМАЗ 55102С 429491,53 21474,58 42949,15
3 СЗАП 85512 120000,00 6000,00 12000,00
4 Объекты муниципальной 

собственности, располо-
женные по адресу: Крано-
ярский край, г. Ачинск, ул. 
Ленина, № 33

1350000,00 67500,00 135000,00

4.1 Нежилое здание, адрес:  
Краноярский край, г. 
Ачинск, ул. Ленина, № 33

1000000,00 - -

4.2 Земельный участок, адрес:  
Краноярский край, г. 
Ачинск, ул. Ленина, № 33

350000,00 - -

5 Объекты муниципаль-
ной собственности, 
расположенные по 
адресу: Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Кирова, 
стр. 76А

1680000,00 84000,00 168000,00

5.1 Нежилое здание, адрес: 
Красноярский край, 
Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Кирова, 
стр. 76А

870000,00 - -

5.2 Земельный участок, 
адрес: Красноярский 
край, Ачинский район, с. 
Ястребово, ул. Кирова, 
стр. 76А

810000,00 - -

4. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в аукци-
оне.

4.1. К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, подавшие в установленный срок заявку на участие в аукционе по 
форме, утвержденной продавцом, и представившие надлежащим обра-
зом оформленные документы в соответствии с перечнем указанном в 
разделе 5 настоящего информационного сообщения.

4.2. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и 
юридических лиц в приватизации данного имущества определяются со 
ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

4.3. Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законо-
дательством РФ.

4.4. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, ука-
занный в п. 2.2. раздела 2 настоящего информационного сообщения.

4.5. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении (за исключением предложений 
о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), 
или оформление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счета, указанные в информационном сообщении.

5. Перечень представляемых покупателями документов и требова-
ния к их оформлению.

5.1.  Одновременно с заявкой (установленной формой, которую не-
обходимо получить у продавца) претенденты представляют следующие 
документы:

5.1.1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

5.1.2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

5.2. В случае, если от имени претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

5.3. Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой  у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что за-
явка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом 
требования о том, что все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, или отдельные тома документов должны быть прону-
мерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в 
продаже.

5.4. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан-
ного в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку.

6. Порядок определения победителя.
6.1. Определение участников аукциона состоится согласно графику 

№ 1, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 
9 этаж, зал заседаний Администрации Ачинского района.

6.2. Аукцион состоится согласно графику № 1, по адресу: Россия, 
Красноярский край,     г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, 9 этаж, зал заседаний 
Администрации Ачинского района.

6.3. Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного пред-
ставителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении 
торгов;

6.4. Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки 
участника аукциона (далее именуются - карточки);

6.5. Аукцион начинается с объявления уполномоченным представи-
телем продавца об открытии аукциона;

6.6. После открытия аукциона аукционистом оглашаются наимено-
вание имущества, основные его характеристики, начальная цена про-
дажи и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не 
изменяется в течение всего аукциона;

6.7. После оглашения аукционистом начальной цены продажи участ-
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

6.8. После заявления участниками аукциона начальной цены аук-
ционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения 
по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления 
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения;

6.9. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную или последующую цену, указывает на 
этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается;

6.10. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последни-
ми.

6.11. Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона.

6.12. Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-
знается несостоявшимся.

7. Порядок и срок заключения договора купли-продажи 
муниципального имущества по итогам аукциона.
7.1. Продавец не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 

дней с даты подведения итогов аукциона обязан с победителем аукцио-
на заключить договор купли-продажи объектов муниципального имуще-
ства.

7.2. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества аукциона он 
утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

7.3. Победитель торгов при уклонении от подписания договора куп-
ли-продажи утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит 
перечислению в бюджет Ачинского района.

7.4. Оплата приобретенного на аукционе муниципального имуще-
ства производятся единовременно не позднее 10 банковских дней после 
заключения договора купли-продажи, перечисляется платежным доку-
ментом по реквизитам:

ГРКЦ  ГУ Банка России по Красноярскому кр. г. Красноярск БИК   
040407001,  расчетный счет 40302810800003000060 Получатель УФК по 
Красноярскому краю МР190020060 (Администрация Ачинского района 
Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, 
КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000,статус 08. 

7.5. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

7.6. Право собственности на приобретаемое государственное или 
муниципальное имущество переходит к покупателю в установленном по-
рядке после полной его оплаты с учетом особенностей, установленных 
настоящим Федеральным законом.

7.7. Право собственности на приватизируемое недвижимое иму-
щество переходит к покупателю со дня государственной регистрации 
перехода права собственности на такое имущество. Основанием госу-
дарственной регистрации такого имущества является договор купли-
продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или акт 
приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистратора 
возлагаются на покупателя.

8. Недействительность результатов Аукциона.
8.1. Споры о признании результатов аукциона недействительными 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8.2. Признание результатов торгов недействительными влечет не-
действительность договора купли-продажи объектов муниципального 
имущества, заключенного с победителем торгов.
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Об установлении квалификационных требований к муниципальным слу-
жащим Ачинского районного Совета депутатов 

В целях установления соответствия уровня профессиональной подготовки 
муниципальных служащих квалификационным требованиям по муниципальным 
должностям муниципальной службы, в соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от  24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулиро-
вания муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь статьями 16, 
19 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить квалификационные требования к муниципальным служащим 
Ачинского районного Совета депутатов согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.
Глава Ачинского района,

Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

16.09.2014 
№ 23-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Главы Ачинского района от 16.09.2014 № 23-П

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ АЧИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
1. Квалификационные требования 

для замещения должностей муници-
пальной службы включают требования к 
уровню профессионального образования, 
стажу муниципальной и (или) государ-
ственной службы или стажу (опыту) рабо-
ты по специальности.

2. Гражданам для замещения высших, 
главных и ведущих должностей муници-
пальной службы категории «руководите-
ли», главных, ведущих и старших долж-
ностей муниципальной службы категории 
«специалисты», главных и ведущих долж-
ностей муниципальной службы категории 
«помощники, советники», а также ведущих 
должностей муниципальной службы ка-
тегории «обеспечивающие специалисты» 
необходимо иметь высшее образование.

Для замещения старших и младших 
должностей муниципальной службы ка-
тегории «обеспечивающие специалисты» 
требования к уровню профессионального 
образования не предъявляются при на-
личии у граждан среднего общего образо-
вания.

3. Квалификационные требования 
к стажу муниципальной и (или) государ-
ственной службы или стажу (опыту) рабо-
ты по специальности, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, 
для муниципальных служащих устанавли-
ваются дифференцированно по группам 
должностей муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной 
службы категории «руководители» - стаж 
муниципальной службы на главных долж-
ностях муниципальной службы и (или) 
стаж государственной службы на ведущих 
должностях государственной службы не 
менее двух лет или стаж работы по специ-
альности на руководящих должностях не 
менее четырех лет;

2) главные должности муниципальной 
службы категории «руководители» - стаж 
муниципальной службы на ведущих долж-
ностях муниципальной службы и (или) 
стаж государственной службы на старших 

должностях государственной службы не 
менее двух лет или стаж работы по специ-
альности на руководящих должностях не 
менее двух лет;

3) главные должности муниципаль-
ной службы категории «специалисты» и 
«помощники (советники)» - стаж муници-
пальной службы на ведущих должностях 
муниципальной службы и (или) стаж го-
сударственной службы на старших долж-
ностях государственной службы не менее 
двух лет или стаж работы по специально-
сти не менее двух лет;

4) ведущие должности муниципаль-
ной службы категории «руководители» 
- стаж муниципальной и (или) государ-
ственной службы на старших должностях 
муниципальной и (или) государственной 
службы не менее двух лет или стаж ра-
боты по специальности на руководящих 
должностях не менее двух лет;

5) ведущие должности муниципаль-
ной службы категории «помощники (со-
ветники)» - стаж муниципальной службы 
на старших должностях муниципальной 
службы и (или) стаж государственной 
службы на младших должностях государ-
ственной службы не менее одного года 
или стаж работы по специальности на 
руководящих должностях не менее двух 
лет;

6) ведущие должности муниципаль-
ной службы категории «специалисты» 
- стаж муниципальной службы на стар-
ших должностях муниципальной службы 
и (или) стаж государственной службы на 
младших должностях государственной 
службы не менее одного года или стаж 
работы по специальности не менее двух 
лет;

7) ведущие должности муниципаль-
ной службы категории «обеспечивающие 
специалисты» - стаж муниципальной 
службы на старших должностях муни-
ципальной службы и (или) стаж государ-
ственной службы на младших должностях 
государственной службы не менее одного 

года или стаж работы по специальности не 
менее одного года;

8) старшие и младшие должности 
муниципальной службы - требования к 
стажу муниципальной и (или) государ-
ственной службы и стажу работы по спе-
циальности не предъявляются.

3.1. Для лиц, имеющих дипломы спе-
циалиста или магистра с отличием, в те-
чение трех лет со дня выдачи диплома 
устанавливаются квалификационные тре-
бования к стажу муниципальной и (или) го-
сударственной службы или стажу (опыту) 
работы по специальности:

для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы категорий «ру-
ководители», «помощники (советники)», 
«специалисты» - не менее одного года 
стажа муниципальной и (или) государ-
ственной службы или не менее одного 
года стажа работы по специальности;

для замещения ведущих должностей 
муниципальной службы категории «обе-
спечивающие специалисты» - не менее 
шести месяцев стажа муниципальной и 
(или) государственной службы или не ме-
нее шести месяцев стажа работы по спе-
циальности.

4. В стаж муниципальной и (или) го-
сударственной службы по соответствую-
щим группам должностей, установленный 
пунктом 3, учитываются периоды занятия 
должностей более высоких групп.

5. Квалификационные требования к 
профессиональному образованию по со-
ответствующим специальностям, направ-
лениям подготовки, к уровню знаний, уме-
ний, навыков и компетенции (в том числе 
в области информационных технологий и 
государственного языка Российской Фе-
дерации), необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, уста-
навливаются правовыми актами органов 
местного самоуправления с учетом задач 
и функций органа местного самоуправле-
ния и отражаются в должностной инструк-
ции муниципального служащего.

06.10.2014 
№ 1026-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменения в постановление Администрации Ачинского райо-

на от 26.05.2014 №548-П  «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры Ачинского района» на 2014 - 2016 годы, утвержденную 
постановлением Администрации Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П»

В соответствии статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 32, 34 Устава района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 26.05.2014 № 
548-П «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры 
Ачинского района» на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции Ачинского района от 07.10.2013 № 878-П», следующее изменение:

- пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Ачинского района» 

на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации Ачинского рай-
она от 07.10.2013 № 878-П», следующие изменения и дополнения».

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.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 06.10.2014 № 1025-П 

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.01.2014 г. № 5-П

ПОРЯДОК
расходования финансовых средств, предусмотренных в местном бюджете в объеме субвенций на реализацию государ-
ственных полномочий по предоставлению, доставке и пересылке  средств оказания адресной материальной помощи на 
ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех 
и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, зарегистрированным на 

территории Ачинского района             
 1. Настоящий Порядок определя-

ет механизм расходования финансовых 
средств, предусмотренных в местном 
бюджете в объеме субвенций на реали-
зацию государственных полномочий по 
предоставлению, доставке и пересылке 
денежных средств для оказания адресной 
материальной помощи на ремонт печно-
го отопления и электропроводки в жилых 
помещениях обратившимся многодетным 
семьям, имеющим трех и более детей, 
среднедушевой доход которых не пре-
вышает величины прожиточного миниму-
ма, зарегистрированным на территории 
Ачинского района (далее по тексту – По-
рядок).  

2. При поступлении средств, указан-
ных в п.1 Порядка, финансовое Управ-

ление Администрации Ачинского района 
осуществляет их перечисление на счет 
Управления социальной защиты населе-
ния администрации Ачинского района (да-
лее – Управление СЗН). Основанием для 
перечисления средств является заявка 
Управления СЗН, которая составляется в 
пределах выделенных лимитов.    

3. Управление СЗН производит рас-
ходование средств, указанных в п.1 По-
рядка,  в соответствии с действующим за-
конодательством:

а) принимает решение о предоставле-
нии (отказе в предоставлении) адресной 
материальной помощи;

б) осуществляет  денежные выплаты 
гражданам путем перечисления на рас-
четный счет получателя в сберегательном 

банке.
4. Для получения адресной матери-

альной помощи гражданин или его за-
конный представитель (далее - заявите-
ли) вправе по своему выбору обратиться 
в Управление СЗН или в Министерство 
социальной политики края (далее – Ми-
нистерство) с письменным заявлением с 
указанием номера счета, открытого в рос-
сийской кредитной организации, или номе-
ра почтового отделения.

Принципом и критерием выбора по-
лучателей единовременной адресной 
материальной помощи на ремонт печного 
отопления и электропроводки является 
подтвержденная нуждаемость в ремонте 
печного отопления и электропроводки. 

Предоставление единовременной 

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановле-
нием Администрации Ачинского района от 03.10.2014 № 1005-П, со-
стоится открытый аукцион по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:175, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, д. 
Карловка, ул. Победы, 5, площадью 1502 кв. м., для индивидуально-
го жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  195 000 
(сто девяносто пять тысяч) рублей. Величина повышения стоимости 
за земельный участок («шаг аукциона») составляет 9750 (девять ты-
сяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 97500 
(девяносто семь тысяч пятьсот) рублей и вносится единым пла-
тежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю 
МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 
81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном 
поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обя-
зан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:0701004:175» Задаток счита-
ется внесенным при условии зачисления денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона в срок до 14 ноября 2014 года  
17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются вне-
сенные ими задатки с учетом возмещения банковских расходов (ко-
миссионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе прини-
маются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 
до 14 ноября 2014 года 17 часов 00 минут по местному времени. 
Участники аукциона будут определены 17 ноября 2014  в 9 часов 
00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в от-
деле земельно-имущественных отношений и архитектуры Админи-
страции Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,  17, 
9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановлением Администрации Ачинского 
района от 03.10.2014 № 1002-П, состоится открытый аукцион по продаже земельного 
участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:188, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, д. Карловка, ул. 
Победы, 7, площадью 1502 кв. м., для индивидуального жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  195 000 (сто девяносто 
пять тысяч) рублей. Величина повышения стоимости за земельный участок («шаг 
аукциона») составляет 9750 (девять тысяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 97500 (девяносто 
семь тысяч пятьсот) рублей и вносится единым платежом по следующим 
реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск 
БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, получатель УФК 
по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация Ачинского района 
Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 
81200000000000000180, ОКТМО 04603000, 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 
24:02:0701004:188» Задаток считается внесенным при условии зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона в срок до 14 
ноября 2014 года  17 часов 00 минут по местному времени. 

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

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принимаются по адре-
су: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 ноября 2014 года 17 часов 
00 минут по местному времени. Участники аукциона будут определены 17 ноября 
2014  в 9 часов 00 минут по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе земельно-
имущественных отношений и архитектуры Администрации Ачинского района, 10 
этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановле-
нием Администрации Ачинского района от 03.10.2014 № 1000-П, со-
стоится открытый аукцион по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:161, 
расположенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, д. 
Карловка, ул. Победы, 9, площадью 1502 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  195 000 
(сто девяносто пять тысяч) рублей. Величина повышения стоимости 
за земельный участок («шаг аукциона») составляет 9750 (девять ты-
сяч семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 97500 
(девяносто семь тысяч пятьсот) рублей и вносится единым пла-
тежом по следующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 
40302810800003000060, получатель УФК по Красноярскому краю 
МР190020057 (Администрация Ачинского района Красноярского 
края 05193008560) ИНН 2402002403, КПП 244301001, КБК 
81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 08. В платежном 
поручении банка в графе «Назначение платежа» Претендент обя-
зан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 24:02:0701004:161» Задаток счита-
ется внесенным при условии зачисления денежных средств на рас-
четный счет организатора аукциона в срок до 14 ноября 2014 года  17 
часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесен-
ные ими задатки с учетом возмещения банковских расходов (комис-
сионного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принима-
ются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 
ноября 2014 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники 
аукциона будут определены 17 ноября 2014  в 9 часов 00 минут по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отде-
ле земельно-имущественных отношений и архитектуры Администра-
ции Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16.

21 ноября 2014 года в 9 часов 00 мин., по адресу: г. Ачинск, ул. 
Свердлова,  17, 9 этаж, зал заседаний, в соответствии с постановле-
нием Администрации Ачинского района от 03.10.2014 № 1004-П, со-
стоится открытый аукцион по продаже земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 24:02:0701004:164, рас-
положенного по адресу:  Красноярский край, Ачинский район, д. Кар-
ловка, ул. Победы, 13, площадью 1502 кв. м., для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная стоимость за земельный участок составляет  195 000 
(сто девяносто пять тысяч) рублей. Величина повышения стоимости за 
земельный участок («шаг аукциона») составляет 9750 (девять тысяч 
семьсот пятьдесят)  рублей.

Задаток для участия в открытом аукционе составляет 97500 (девя-
носто семь тысяч пятьсот) рублей и вносится единым платежом по сле-
дующим реквизитам: ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю 
г. Красноярск БИК 040407001, расчетный счет 40302810800003000060, 
получатель УФК по Красноярскому краю МР190020057 (Администрация 
Ачинского района Красноярского края 05193008560) ИНН 2402002403, 
КПП 244301001, КБК 81200000000000000180, ОКТМО 04603000, статус 
08. В платежном поручении банка в графе «Назначение платежа» Пре-
тендент обязан указать «Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 24:02:0701004:164» Зада-
ток считается внесенным при условии зачисления денежных средств 
на расчетный счет организатора аукциона в срок до 14 ноября 2014 
года  17 часов 00 минут по местному времени. 

 Участникам, не ставшими победителями, возвращаются внесен-
ные ими задатки с учетом возмещения банковских расходов (комисси-
онного сбора) за  возврат суммы задатка.

Заявки по установленной форме на участие в аукционе принима-
ются по адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова, 17, этаж 10, кабинет 1 до 14 
ноября 2014 года 17 часов 00 минут по местному времени. Участники 
аукциона будут определены 17 ноября 2014  в 9 часов 00 минут по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова,17, этаж 10, кабинет 1.  

С условиями проведения аукциона можно ознакомиться  в отделе 
земельно-имущественных отношений и архитектуры Администрации 
Ачинского района, 10 этаж, кабинет 1, тел. 6-02-16. 
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О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского рай-
она от 09.01.2014 № 5-П «О порядке расходования финансовых средств на 
оказание адресной социальной помощи обратившимся гражданам, зареги-
стрированным на территории Ачинского района»

На основании Закона Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1959 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по  социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в соответствии с государственной программой «Развитие системы социаль-
ной поддержки населения» на 2014-2016 годы», Постановлением Администрации 
Ачинского района от 03.10.2013 № 874-П «Об утверждении Муниципальной програм-
мы «Система социальной защиты населения Ачинского района на 2014-2016 годы», 
в соответствии со ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 09.01.2014 
№ 5-П «О порядке расходования финансовых средств на оказание адресной со-
циальной помощи обратившимся гражданам, зарегистрированным на территории 
Ачинского района» следующее изменение:

- дополнить Порядок расходования финансовых средств на оказание адресной 
социальной помощи обратившимся гражданам, зарегистрированным на территории 
Ачинского района приложением 3 (приложение к данному постановлению).

2. Ответственность за исполнение настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Администрации района по социальным вопросам И. А. Сорокину.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубли-
кования в районной газете «Уголок России» и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года.  

Глава Администрации района Ю. С. СИДОРОВ.

06.10.2014 
№ 1025-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации  района от 06.10.2014 № 1027-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации муниципальных служащих Администрации  Ачинского района

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края  от 
24.04.2007 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае» (далее – 
Положение) и определяет порядок прове-
дения аттестации муниципальных служа-
щих в Администрации Ачинского района 
(деле – муниципальные служащие). 

1.2. Аттестация муниципальных слу-
жащих (далее – аттестация) - это перио-
дически проводимая, в порядке, установ-
ленном законодательством и настоящим 
Положением на основе оценки исполне-
ния должностных обязанностей, проверка 
профессиональной служебной деятель-
ности за аттестационный период муници-
пального служащего, а также уровня зна-
ний законодательства применительно к 
профессиональной деятельности.

Основными задачами аттестации яв-
ляются: 

- установление соответствия муници-
пального служащего замещаемой долж-
ности и уровня его профессиональной 
подготовки; 

- определение перспективы приме-
нения профессиональных способностей 
муниципального служащего;

- определение необходимости повы-
шения квалификации, профессиональной 
подготовки или переподготовки муници-
пального служащего; 

- стимулирование профессионально-
го роста муниципального служащего;

- обеспечение возможности долго-
срочного планирования движения кадро-
вого состава.        

1.3. Аттестации не подлежат:
- работники, проработавшие в зани-

маемой должности менее одного года;
- достигшие возраста 60 лет;
- беременные женщины;
- замещающие должности муници-

пальной службы на основании срочного 
трудового договора (контракта);

- женщины, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком, подлежат очередной 

аттестации не ранее чем через год после 
выхода их на работу.

1.4. Аттестация проводится не чаще 
одного раза в три года.

1.5. Расходы, связанные с организа-
цией и проведением аттестации произво-
дятся за счет средств  бюджета района, 
предусмотренных на содержание  Адми-
нистрации Ачинского района.

2. АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ
2.1. Аттестацию проводит атте-

стационная комиссия  Администрации 
Ачинского района (далее - аттестационная 
комиссия).

2.2. Для проведения аттестации му-
ниципальных служащих издается распо-
ряжение Главы Администрации района, 
содержащее положения:

а)  о формировании аттестационной 
комиссии;

б) об утверждении графика проведе-
ния аттестации с указанием муниципаль-
ных служащих, подлежащих аттестации;

в) о подготовке документов, необхо-
димых для работы аттестационной комис-
сии;

г) о подготовке перечня вопросов для 
тестирования и устного собеседования.

2.3. Аттестационная комиссия состоит 
из председателя, заместителя председа-
теля, секретаря и членов комиссии. В со-
став аттестационной комиссии включаются 
представители структурных подразделений 
Администрации района.

2.4. Глава Администрации района 
(далее Глава Администрации) может при-
влекать к работе в комиссии независимых 
экспертов. Оценка экспертами  качеств 
муниципального служащего учитывается 
при принятии решения об аттестации. 

2.5. Количественный и персональный 
состав аттестационной комиссии, сроки и 
порядок ее работы утверждаются распо-
ряжением Главы Администрации. Комис-
сия формируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность возникнове-
ния конфликтов интересов, которые могли 
бы повлиять на принимаемые ей решения.

Количество членов аттестационной 
комиссии не может быть менее трех че-
ловек.

Заседания аттестационной комиссии 
проходят в соответствии с утвержденным 

графиком. Заседание аттестационной ко-
миссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от 
установленного числа членов аттестаци-
онной комиссии.

2.6. Председатель аттестационной 
комиссии:

- председательствует на заседаниях 
аттестационной комиссии; 

- организует работу аттестационной 
комиссии;

- распределяет обязанности между 
членами аттестационной комиссии;

- определяет по согласованию с чле-
нами аттестационной комиссии порядок 
рассмотрения вопросов; 

- осуществляет другие полномочия, 
связанные с проведением аттестации. 

В случае временного отсутствия (бо-
лезни, отпуска, командировки и других 
уважительных причин) председателя ат-
тестационной комиссии полномочия пред-
седателя аттестационной комиссии по его 
поручению осуществляет заместитель 
председателя аттестационной комиссии 
либо один из членов аттестационной ко-
миссии. 

3. ПОДГОТОВКА К АТТЕСТАЦИИ
3.1. Утвержденный Главой Админи-

страции график проведения аттестации 
доводится до сведения каждого аттесту-
емого муниципального служащего не ме-
нее чем за месяц до начала проведения 
аттестации. 

3.2. В графике проведения аттестации 
указываются:

- наименования структурных подраз-
делений, отделов Администрации района, 
в которых проводится аттестация, список 
лиц, подлежащих аттестации;

- дата и время проведения аттеста-
ции;

- дата представления в аттестацион-
ную комиссию необходимых документов с 
указанием ответственных за такое пред-
ставление руководителей соответствую-
щего структурного подразделения, отде-
лов Администрации  Ачинского района.

3.3. Документами, необходимыми для 
проведения аттестации, являются:

- списки муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации; 

- аттестационные листы, оформлен-

адресной материальной помощи на ре-
монт печного отопления и электропровод-
ки производится на основании следующих 
документов:

а) копии паспорта или иного докумен-
та, удостоверяющего личность заявителя;

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

в) документа, подтверждающего до-
ход семьи за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления о предоставлении единовре-
менной адресной материальной помощи 
на ремонт печного отопления и электро-
проводки, в том числе:

справка о доходах физического лица 
по форме 2-НДФЛ, выданная организаци-
ей - налоговым агентом, выплатившей до-
ходы заявителю;

справка, выданная организацией - на-
логовым агентом, о выплате в установлен-
ном законодательством Российской Феде-
рации порядке пособия по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, ежемесячной компенсационной 
выплаты гражданам, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет;

справка из органа социальной защи-
ты населения о выплате в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции, Красноярского края порядке социаль-
ных выплат;

справка о выплате в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции порядке пенсий, доплат к пенсиям, 
выданная организациями, осуществляю-
щими государственное пенсионное обе-
спечение;

справка о выплате в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции порядке ежемесячного пожизненного 
содержания судьям, выданная организа-
циями, осуществляющими выплаты еже-
месячного содержания;

справка о выплате в установленном 
законодательством Российской Феде-
рации порядке ежемесячного пособия 
супругам военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, в период их 
проживания с супругами в местностях, где 
они вынуждены не работать или не могут 
трудоустроиться по специальности в связи 
с отсутствием возможности трудоустрой-
ства и были признаны в установленном 

порядке безработными, а также в период, 
когда супруги военнослужащих вынужде-
ны не работать по состоянию здоровья де-
тей, связанному с условиями проживания 
по месту военной службы супруга, если 
по заключению учреждения здравоохра-
нения их дети до достижения возраста 18 
лет нуждаются в постороннем уходе, вы-
данная организациями, осуществляющи-
ми выплаты ежемесячного пособия;

справка о выплате в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции порядке ежемесячной компенсаци-
онной выплаты неработающим женам 
лиц рядового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской Феде-
рации, Государственной противопожарной 
службы Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации в отдаленных гарнизонах и местно-
стях, где отсутствует возможность их тру-
доустройства, выданная организациями, 
осуществляющими выплаты ежемесячной 
компенсационной выплаты;

справка с места учебы заявителя о 
выплате стипендии;

справка из органа государственной 
службы занятости населения о размере 
пособия по безработице;

справка индивидуального предпри-
нимателя, зарегистрированного в уста-
новленном порядке и осуществляющего 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
подтверждающая доходы индивидуально-
го предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Заявители, получающие алименты 
или содержание на детей, самостоятель-
но декларируют данные сведения в заяв-
лении.

Порядок учета и исчисления вели-
чины среднедушевого дохода семьи для 
определения права на получение еди-
новременной адресной материальной 
помощи на ремонт печного отопления и 
электропроводки устанавливается в со-
ответствии с постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 25.01.2011 № 
43-п «Об утверждении Порядка учета и 
исчисления величины среднедушевого 
дохода семьи для определения права на 

получение мер социальной поддержки 
семьям, имеющим детей, в Красноярском 
крае, в том числе ежемесячного пособия 
на ребенка».

Единовременная адресная матери-
альная помощь на ремонт печного отопле-
ния и электропроводки предоставляется 
на основании актов комиссий, созданных 
Администрациями сельсоветов Ачинского 
района (далее – комиссии), подтверждаю-
щего необходимость проведения ремонта 
печного отопления и электропроводки, с 
расчетом стоимости необходимых матери-
алов и работ.

Решение о предоставлении единов-
ременной адресной материальной помо-
щи на ремонт печного отопления и элек-
тропроводки и ее размере принимается 
Управлением СЗН с учетом нуждаемости 
семьи на основании предложений комис-
сий по предоставлению единовременной 
адресной материальной помощи на ре-
монт печного отопления и электропровод-
ки.

Единовременная адресная матери-
альная помощь на ремонт печного ото-
пления и электропроводки предоставля-
ется в предельном размере не более 10 
000 рублей в течение календарного года. 
При определении размера единовремен-
ной адресной материальной помощи на 
ремонт печного отопления и электропро-
водки также учитывается стоимость работ 
и расходных материалов, необходимых 
для проведения ремонта, либо размер 
фактически произведенных гражданином 
финансовых затрат на ремонт печного 
отопления и электропроводки. 

Комиссии, в состав которых по со-
гласованию с соответствующим органом 
государственного надзора могут вклю-
чаться представители органов, осущест-
вляющих государственный пожарный 
надзор, оформляют акты о соответствии 
выполненных работ по ремонту печного 
отопления и электропроводки требовани-
ям пожарной безопасности.

Единовременная адресная матери-
альная помощь на ремонт печного отопле-
ния и электропроводки предоставляется 
один раз в течение календарного года. 

Перечисление денежных средств 
осуществляется не позднее 14 дней со 
дня принятия решения о предоставлении 
единовременной адресной материальной 
помощи на ремонт печного отопления и 
электропроводки.

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района  от 06.10.2014 № 1025-П 

Приложение 3 к постановлению Администрации Ачинского района от 09.01.2014 г. № 5-П

ПОРЯДОК
расходования финансовых средств, предусмотренных в местном бюджете в объеме субвенций на реализацию государ-
ственных полномочий по предоставлению, доставке и пересылке  средств оказания адресной материальной помощи на 
ремонт печного отопления и электропроводки в жилых помещениях обратившимся многодетным семьям, имеющим трех 
и более детей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, зарегистрированным на 

территории Ачинского района             

О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского рай-
она от  07.10.2013 №  877-П «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников Управления социальной защиты населения администра-
ции Ачинского района по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы, финансируемых из  
районного бюджета»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статья 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, ст. 19 и ст. 20 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 
«О системах оплаты труда работников краевых государственных  учреждений» (в 
редакции от 17.07.2014 № 287-п), Решением Ачинского районного Совета  депу-
татов от 15.05.2012 № Вн-156 Р «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений Ачинского района, финансируемых  
из  районного бюджета», руководствуясь статьями 32, 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в   постановление   Администрации   Ачинского   района   от 07.10.2013 
№  877-П «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников Управ-
ления социальной защиты населения администрации Ачинского района по должно-
стям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы, финансируемых из  районного бюджета» следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«оклады (должностные оклады), ставки заработной платы по профессиональ-

ным квалификационным группам (далее - ПКГ) и по должностям, не предусмотрен-
ным ПКГ»;

1.2. пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«Условия оплаты труда работников Управления определяются коллективным 

договором, соглашением, настоящим Положением, трудовым договором, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 
содержащими нормы трудового права. Оклады (должностные оклады), ставки зара-
ботной платы работникам Управления устанавливаются руководителем Управления 
на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, учитывающим требования 
к уровню профессиональной подготовки и уровню квалификации, за исключением 
должностей, не предусмотренным ПКГ».

1.3. пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы по ПКГ, утвержденные Приказами Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих», от 29.05.2008 №  248н  «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» и 
по должностям, не предусмотренным ПКГ:

№ п/п Профессиональная квалифи-
кационная группа, квалифика-
ционный уровень, должность, 
профессия

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

1 2 3

ПКГ должностей работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных 
услуг

1 ПКГ «Должности специали-
стов второго уровня, осущест-
вляющих предоставление со-
циальных услуг»

2374

2 ПКГ «Должности специ-
алистов третьего уровня, осу-
ществляющих предоставле-
ние социальных услуг»

2.1. 1 квалификационный уровень 
(специалист по социальной 
работе)

3655

2.2. 2 квалификационный уровень 
(специалист по социальной 
работе)

3993

2.3. 3 квалификационный уровень 
(специалист по социальной 
работе)

4170

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих  первого уровня»                                               
1 квалификационный уровень                            

Уборщик служебных помещений 1940

ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих  второго уровня                                               
1 квалификационный уровень

Водитель автомобиля 2258

2 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 2754

3 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 3026

4 квалификационный уровень

Водитель легкового автомобиля 3646

1.4. в пунктах 6.13.2. и 6.13.3. слова «учреждения социального облуживания» 
заменить  словами «учреждения социальной защиты»;

1.5. в пункте 7.1. слова «учреждения социального облуживания» заменить  сло-
вами «учреждения социальной защиты».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  замести-
теля Главы Администрации района по социальным вопросам  И.А. Сорокину.  

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в  газете «Уголок России», распространяется на 
правоотношения, возникшие с 15.07.2014 года. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

06.10.2014 
№ 1024-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№ 19               8 октября  2014 г. 27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Приложение 3 к положению об аттестации муниципальных служащих Администрации Ачинского района  
(Утверждено постановлением от 06.10.2014 № 1027-П)

ПРОТОКОЛ 
ЗАСЕДАНИЯ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ

«______»_____________ 20___ г.                                                                                                                                       №_____

Председатель __________________________________________
______________________________________________________

(ФИО, должность)
Заместитель председателя _______________________________
______________________________________________________

 (ФИО, должность)
Секретарь _____________________________________________
______________________________________________________

(ФИО, должность)
Присутствовали члены аттестационной комиссии ____________
______________________________________________________

(ФИО, должность)
_____________________________________________________

(ФИО, должность)
Приглашенные ________________________________________

(ФИО, должность)
Заслушали ____________________________________________
______________________________________________________

(ФИО, должность)
Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них 
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Замечания и предложения аттестационной комиссии _________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Предложения муниципального служащего ___________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Оценка служебной деятельности муниципального служащего ___
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(соответствует занимаемой должности; 
не соответствует занимаемой должности)

Принимало участие в голосовании ______________   членов 
комиссии
Количество голосов «За»________ «Против»_____________
Рекомендации аттестационной комиссии ____________________
______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________________________________________________
__________________________________________________
С протоколом ознакомлен (-а)______________________________
_______________________________________________________
                                                       (подпись)
Председатель аттестационной комиссии _____________________
                                                                                              (подпись)
Секретарь аттестационной комиссии ________________________
                                                                                               (подпись)

О проведении аттестации муниципальных служащих Администрации 
Ачинского района

В  целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой 
должности муниципальной службы на основе оценки исполнения им должностных 
обязанностей, его профессиональной служебной деятельности за аттестационный 
период и уровня знаний законодательства применительно к профессиональной де-
ятельности муниципального служащего, в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 
N 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае», руководствуясь ст. ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об аттестации муниципальных служащих Администра-
ции Ачинского района согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Ачинского района 
от 24.02.2011 № 159-П.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликова-

ния в газете «Уголок России».
Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

06.10.2014 
№ 1027-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к положению об аттестации муниципальных служащих Админи-
страции Ачинского района (Утверждено постановлением от 06.10.2014 № 1027-П)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________
2. Год рождения _______________________________________________________
3. Сведения об образовании, повышении квалификации, переподготовке _______

_________________________________________________________________________
 (когда и какое учебное заведение окончил, специальность и

_________________________________________________________________________
квалификация по образованию, документы о повышении квалификации,

_________________________________________________________________________
переподготовке, ученая степень, ученое звание, квалификационный

_________________________________________________________________________
разряд, дата их присвоения)

4. Замещаемая должность на момент аттестации  и  дата  назначения, утверждения 
на эту должность __________________________________________________________

5. Общий трудовой стаж, в том  числе  стаж  муниципальной (государственной)  
службы, стаж работы в данном органе (его подразделениях) _______________________
_________________________________________________________________________

6. Вопросы к аттестуемому и ответы на них__________________________________
_________________________________________________________________________

7. Замечания и  предложения,  высказанные  членами  аттестационной комиссии __
_________________________________________________________________________

8. Замечания  и предложения, высказанные аттестуемым муниципальным служа-
щим _____________________________________________________________________

9. Краткая оценка выполнения  рекомендаций  предыдущей аттестации __________
_________________________________________________________________________

(выполнены, выполнены частично, не выполнены)
10. Оценка   служебной   деятельности   муниципального   служащего __________

_________________________________________________________________________
(соответствует замещаемой должности; не соответствует замещаемой должности)
11. Количественный состав аттестационной комиссии ________________________

_________________________________________________________________________
На заседании присутствовало __________ членов аттестационной комиссии.
Количество голосов за ________ , против ________.
12. Рекомендации аттестационной комиссии по повышению квалификации, по про-

фессиональному и служебному продвижению, включению в резерв кадров, по квалифи-
кационному разряду, оплате труда и установлению надбавок (с указанием мотивов, по 
которым они даются) ______________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

13. Примечания и особые мнения членов комиссии _________________________
_________________________________________________________________________

Председатель аттестационной комиссии ___________________________________
                                                                                     (подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя аттестационной комиссии ________________________

_________________________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь аттестационной комиссии ______________________________________
                                                  (подпись) (расшифровка подписи)

Члены аттестационной комиссии: _________________________________________
_________________________________________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации  ____________________________________________
С аттестационным листом ознакомлен:
Дата________________                                           Подпись аттестуемого_______________
14. Решение  Главы Администрации района  по итогам аттестации и дата его при-

нятия ____________________________________________________________________
Ведущий  специалист ___________________________________________________
                                                     (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 2 к положению об аттестации муниципальных служащих Админи-
страции Ачинского района (Утверждено постановлением от 06.10.2014 № 1027-П)

ОТЗЫВ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О ДЕЛОВЫХ И

ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВАХ АТТЕСТУЕМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

______________________________________________________________________
(ФИО руководителя, должность)

______________________________________________________________________
(ФИО аттестуемого, замещаемая должность на момент проведения аттестации и 

дата 
______________________________________________________________________

назначения на должность)
1. Профессиональные знания и опыт аттестуемого ____________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

2. Деловые качества аттестуемого _________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3. Профессиональные и личные качества __________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4. Замечания и пожелания аттестуемому ___________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Вывод о соответствии занимаемой должности _____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(соответствует или   не соответствует замещаемой муниципальной должности)
Руководитель аттестуемого__________________
                                               (ФИО руководителя)
Подпись_______________
Дата заполнения_______________

Приложение к постановлению Администрации  района от 06.10.2014 № 1027-П

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестации муниципальных служащих Администрации  Ачинского района

ные в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему Положению и заполненные с 1-го 
по 5-й пункты; 

- отзыв непосредственного руководи-
теля о деловых и личных качествах лица, 
подлежащего аттестации, в соответствии с 
приложением  2 к настоящему Положению 
(далее - отзыв); 

- копии должностных инструкций.
3.4. Аттестация муниципальных слу-

жащих может проводиться в форме со-
беседования или тестовых испытаний. 
Собеседование заключается в устных от-
ветах по предложенным темам. Перечень 
тем собеседования, тестовых испытаний 
разрабатывается аттестационной комис-
сией, утверждается Главой  Администра-
ции района  и должен учитывать группу 
и специфику муниципальной должности. 
Муниципальный служащий не позднее, 
чем за один месяц до начала проведения 
аттестации должен быть ознакомлен с во-
просами собеседования, тестирования. 

3.5. Не позднее, чем за две недели 
до начала проведения аттестации в ат-
тестационную комиссию представляется 
отзыв, подписанный непосредственным 
руководителем аттестовываемого. Отзыв 
должен содержать сведения о муници-
пальном служащем согласно приложению 
2 к настоящему Положению. 

3.6. При каждой последующей атте-
стации в аттестационную комиссию пред-
ставляется отзыв и аттестационный лист с 
данными предыдущей аттестации.

3.7. Специалист правового отдела   
не менее чем за две недели до начала 
аттестации знакомит муниципального 
служащего с представленным отзывом. 
При этом, подлежащий аттестации му-
ниципальный служащий вправе пред-
ставить в аттестационную комиссию 
дополнительные сведения о служебной 
деятельности за предшествующий пери-
од, а также заявление о своем несогла-
сии с отзывом.

4. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ
4.1. Аттестация проводится в присут-

ствии руководителя структурного подраз-
деления, начальника отдела, в котором 
работает аттестуемый. 

4.2. Аттестация проводится в при-
сутствии аттестуемого муниципального 
служащего. Муниципальный служащий 
вправе ходатайствовать о переносе атте-
стации по уважительным причинам.

4.3. В случае неявки муниципального 
служащего на заседание аттестационной 
комиссии без уважительных причин ко-
миссия может провести аттестацию в его 
отсутствие либо перенести аттестацию на 
другой срок, но не более  одного раза.

4.4. Порядок рассмотрения вопросов, 
вынесенных на заседание аттестационной 
комиссии, определяется председатель-
ствующим по согласованию с членами ат-
тестационной комиссии.

4.5. Аттестационная комиссия рас-
сматривает представленные документы,  
заслушивает сообщение муниципального 
служащего, а при необходимости его не-
посредственного руководителя.   

4.6. Аттестационная комиссия в целях 
объективного проведения аттестации по-
сле рассмотрения представленных атте-
стуемым дополнительных сведений о его 
служебной деятельности за предшествую-
щий период и его заявления о несогласии 
с представленным отзывом вправе пере-
нести аттестацию на очередное заседание 
комиссии.

4.7. Обсуждение профессиональных 
и личностных качеств муниципального 
служащего применительно к его должност-
ным обязанностям и полномочиям должно 
быть объективным и доброжелательным.

4.8. Оценка деятельности муници-
пального служащего основывается на 
его соответствии квалификационным 
требованиям по замещаемой должно-
сти, определении его участия в решении 
поставленных перед соответствующим 
подразделением задач, сложности вы-
полняемой им работы, ее результатив-
ности. При этом должны учитываться 
профессиональные знания муниципаль-
ного служащего, опыт работы, повышение 
квалификации и переподготовка, а также 
в отношении соответствующей должности 
организаторские способности.

4.9. Решение об оценке профес-
сиональных и личностных качеств му-
ниципального служащего, а также ре-
комендации аттестационной комиссии 
принимаются в отсутствии аттестуемого 
и его непосредственного руководителя от-
крытым голосованием простым большин-
ством голосов от установленного числа 
членов аттестационной комиссии. 

4.10. При равенстве голосов муници-
пальный служащий признается соответ-
ствующим занимаемой должности. 

4.11. Проходящий аттестацию муни-
ципальный служащий, являющийся чле-
ном аттестационной комиссии, в голосова-
нии не участвует.

4.12. Член аттестационной комиссии, 
не согласный с ее решением, вправе из-
ложить в письменной форме свое особое 
мнение, которое приобщается к протоко-
лу заседания аттестационной комиссии и 
вносится в соответствующую графу атте-
стационного листа. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ
5.1. Результаты аттестации заносятся 

в аттестационный лист. Аттестационный 
лист подписывается председателем, за-
местителем председателя, секретарем и 
членами аттестационной комиссии, присут-
ствующими на заседании и принимавшими  
участие в голосовании.

5.2. Секретарь аттестационной комис-
сии знакомит муниципального служащего 
с результатами аттестации, занесенными 
в аттестационный  лист.

При  несогласии муниципального 
служащего с результатами аттестации в 
аттестационном листе делается соответ-
ствующая запись. 

5.3. Аттестационный лист муници-
пального служащего, прошедшего атте-
стацию, и отзыв на него хранятся в личном 
деле муниципального служащего. 

5.4. Заседание аттестационной ко-
миссии оформляется протоколом, кратко 
отражающим ход аттестации, принятые 
решения. Протокол подписывается пред-
седательствующим и секретарем аттеста-
ционной комиссии с приложением всех 
материалов, представленных на аттеста-
цию  в процессе ее подготовки и прове-
дения (приложение  3 к настоящему По-
ложению).

5.5. По результатам аттестации му-
ниципального служащего аттестационная 
комиссия выносит одно из следующих 
решений:

а) муниципальный служащий соответ-
ствует замещаемой должности муници-
пальной службы;

б) муниципальный служащий не соот-
ветствует замещаемой должности муни-
ципальной службы.

5.6. Аттестационная комиссия может 
давать рекомендации:

а) представителю нанимателя (рабо-
тодателю) - о поощрении муниципального 
служащего за достигнутые успехи в про-
фессиональной деятельности, о повыше-
нии или понижении в должности, об изме-
нении размеров надбавок к должностному 
окладу за особые условия муниципальной 

службы, о включении муниципального 
служащего в кадровый резерв, о направ-
лении муниципального служащего для 
получения дополнительного профессио-
нального образования;

(в ред. Закона Красноярского края от 
26.06.2014 N 6-2513)

б) аттестуемому муниципальному 
служащему - об улучшении его професси-
ональной деятельности.

При этом в протоколе заседания атте-
стационной комиссии указываются моти-
вы, побудившие комиссию дать соответ-
ствующие рекомендации.

5.7.  Муниципальный служащий в  слу-
чае признания  его аттестационной комис-
сией  не соответствующим замещаемой 
должности,  может быть направлен на 
профессиональную переподготовку, повы-
шение квалификации либо с его согласия 
переведен на другую должность. 

В случае отказа муниципального 
служащего от повышения квалификации, 
переподготовки или перевода на другую 
муниципальную должность, Глава Адми-
нистрации вправе принять решение об 
увольнении муниципального служащего в 
соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации. 

5.8. В течение одного месяца после 
дня проведения аттестации по ее резуль-
татам представитель нанимателя (работо-
датель) может принимать решение о том, 
что:

а) муниципальный служащий вклю-
чается в кадровый резерв для замеще-
ния вакантной должности муниципальной 
службы в порядке должностного роста;

б) муниципальный служащий направ-
ляется для получения дополнительного 
профессионального образования;

(в ред. Закона Красноярского края от 
26.06.2014 N 6-2513)

в) муниципальный служащий поощря-
ется за достигнутые успехи в профессио-
нальной деятельности;

г) муниципальному служащему изме-
няется размер надбавки к должностному 
окладу за особые условия муниципальной 
службы;

д) муниципальный служащий понижа-
ется в должности муниципальной службы;

е) муниципальный служащий, при-
знанный не соответствующим замещае-
мой должности вследствие недостаточной 
квалификации, подтвержденной результа-
тами аттестации, увольняется с муници-
пальной службы в случае несогласия его 
с понижением в должности или невозмож-
ности перевода с его согласия на другую 
должность муниципальной службы (отсут-
ствия вакантной должности).

По истечении одного месяца после 
дня проведения аттестации перевод му-
ниципального служащего на нижестоящую 
должность муниципальной службы либо 
увольнение его с муниципальной службы 
по результатам данной аттестации не до-
пускается. Время болезни и ежегодного 
оплачиваемого отпуска муниципального 
служащего в указанный срок не засчиты-
вается.

5.9. Споры, связанные с проведени-
ем аттестации, рассматриваются Адми-
нистрацией района или в суде в порядке, 
установленном действующим законода-
тельством.

5.10. После проведения аттестации 
аттестационная комиссия составляет от-
чет и  мероприятия по улучшению работы 
с кадрами, выполнению рекомендаций 
аттестационной комиссии, предложений 
муниципальных служащих, поступивших 
в ходе аттестации. Отчет и мероприятия  
утверждаются Главой Администрации 
района.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Программа софинансирова-
ния пенсии действует в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
30.04.2008г. № 56-ФЗ «О допол-
нительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой 
пенсии и государственной под-
держке формирования пенсион-
ных накоплений».

По условиям Программы на 
накопительную часть своей буду-
щей пенсии, гражданам вступив-
шим до 01.10.2013г., в течение 
года (до 25.12.2014г.) необходи-
мо перечислить дополнительные 
страховые взносы в размере не 
менее 2000 рублей. Государство 
удвоит Ваш взнос в пределах 
12 000 рублей в год. Программа 
действует 10 лет с даты уплаты 
первого взноса.

Перечислить взносы возмож-
но через банк или через работо-

дателя (по заявлению в бухгал-
терию на удержание).

Работающий участник Про-
граммы имеет право на налого-
вый вычет на сумму уплаченных 
им дополнительных страховых 
взносов в пределах 12 000 ру-
блей в год. Вычет включается в 
состав социального налогового 
вычета по налогу на доходы фи-
зических лиц. Для получения 
вычета необходимо обратиться 
в налоговый орган по месту жи-
тельства.

Средства пенсионных нако-
плений, сформированные за счет 
участия в Программе государ-
ственного софинансирования 
пенсии, входят в состав накопи-
тельной части будущей трудовой 
пенсии. Они передаются по Ва-
шему выбору в доверительное 
управление в государственную 

управляющую компанию Внешэ-
кономбанк (УК ВЭБ), или част-
ную управляющую компанию, 
или из ПФР в негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ) и инве-
стируются ими на финансовом 
рынке. Доходность пенсионных 
накоплений зависит от результа-
тов их инвестирования.

При выходе на пенсию граж-
данин может обратиться за на-
значением накопительной части 
трудовой пенсии по старости и 
выбрать один из вариантов полу-
чения средств пенсионных нако-
плений.

По всем возникающим вопро-
сам можете обратиться в Управ-
ление Пенсионного фонда РФ в 
г. Ачинске и Ачинском районе по 
адресу: г. Ачинск, ул. Свердлова 
19, 3 этаж, 45 кабинет, конт. теле-
фон  2-20-50.

Уважаемый участник 
Программы государственного 
софинансирования пенсии!

ЖИТЕЛИ ЗА ЧИСТОТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ÌÛ ÌÎÆÅÌ ÑÄÅËÀÒÜ ÑÂÎÅ ÑÅËÎ 
ÌÅÑÒÎÌ, ÃÄÅ ÕÎ×ÅÒÑß ÆÈÒÜ!
Много обращений (иногда даже 

анонимных) от жителей по-
ступает на имя Главы района Осипо-
вой Т.И. с вопросами: почему местная 
власть не делает перед домами клум-
бы летом, а зимой не лепит красивые 
фигуры из снега, не проводит конкур-
сы среди жителей по благоустройству.  

Часть современного гражданского 
общества считает, что только местная 
власть обязана создавать блага для жи-
телей. Необходимо помнить, что наро-
довластие – это осуществление власти в 
интересах народа и при активном участии 
самого народа.

Потенциал любой территории - это 
прежде всего люди и их инициатива. Если 
жители, предпринимательское сообще-
ство, при содействии администрации 
сельсовета и района  заинтересованы в 
развитии и благоустройстве своей терри-
тории, значит есть потенциал. 

В настоящее время, очень нужна ини-
циатива жителей, ваше лидерство, ваша 
активная, позитивная жизненная позиция. 
Каждое поселение способно стать более 
креативным, и это относится, прежде все-
го, к тому, как оно определяет свои воз-
можности и как решает свои проблемы.

В Красноярском крае с 2007 года 
действует краевой грант Губернатора – 
«Жители за чистоту и благоустройство», 
целью которого является содействие жи-
телям края в благоустройстве дворов, 
скверов, придомовых территорий. 

Для участия в грантовой программе 
необходима инициатива самих жителей. 
Если вы желаете изменить облик свое-
го села, поселка: восстановить парки и 
скверы, площади в центрах населенных 
пунктов, выложить брусчатку, положить 
асфальт, сделать тротуары, заменить вет-
хие заборы, восстановить освещение, по-
строить или обновить детскую или спор-

тивную площадки, необходимо подать 
заявку с вашей идеей в администрацию 
сельсовета, а оформить проект помогут 
специалисты сельсовета. Ваше непо-
средственное участие будет необходимо 
в  благоустройстве придомовых террито-
рий, разбивке газонов и клумб, восстанов-
лении тротуаров и пешеходных дорожек, 
обрезке деревьев.

В проект закладываются финансовые 
расходы на материалы, оборудование,  
производство сложных работ и монтаж.

Участие в конкурсе на грант Губерна-
тора края «Жители – за чистоту и благо-
устройство» позволяет сделать улицы 
чище, дворы уютнее, делает жителей 
более ответственными за состояние этих 
дворов и улиц, заинтересованными в со-
хранении  зеленых насаждений, цветов и 
газонов, скамеек и лавочек, уличного ос-
вещения.

В период с 2011 по 2014 годы в гран-

товой программе  приняли участие и 
благоустроили свою территорию жи-
тели Лапшихинского, Малиновского, 
Тарутинского, Горного, Белоярского, 
Ястребовского, Преображенского сельсо-
ветов.

Ждём вас для активного участия в 
общественных советах, созданных и ра-
ботающих в каждом сельсовете. Вместе 
мы сможем реализовать инициативы по 
развитию и благоустройству территории 
поселений.

До 31 декабря 2014 года вы можете 
внести свой проект и принять участие в 
грантовой программе на 2015 год. 

 Проявляйте инициативу, активно 
участвуйте в создании села, где хочется 
жить!  

Аппарат Ачинского райсовета.

Контактные телефоны: 
7-71-04, 4-40-78 

Да, бежит наша жизнь, летят незаметно дни. Грустно на 
душе становится от мысли: «Давно ли были молоды-

ми?»
Улыбку радости и счастья у нас вызывает сознание того, что 

мы не забыты, что нашими прошлыми делами гордится нынешнее 
поколение и помнит заслуги.

Об уважении к старшему поколению Ачинского района, при-
знании их заслуг и значимости их труда говорит тот факт, что у 
нас в районе, а так же на всех территориях сельсоветов наряду со 
многими праздниками и памятными датами, широко отмечается 
безусловно волнующий и приятный для многих праздник — День 
пожилых людей. Людям, которые всю жизнь отдали труду, воспи-
танию детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают нача-
тое ими.

По просьбе ветеранов Ачинского района, хочется поблагода-
рить главу района Осипову Т.И, которая всегда принимает самое 
активное, непосредственное участие в подготовке и проведении 
этих праздников, а также глав сельсоветов, председателей пер-
вичных ветеранских организаций и работников культуры.

Большое Вам спасибо!
Р. Н. БОРИСОВА, 

председатель Ачинского районного Совета ветеранов.

ÏÓÑÒÜ ÃÎÄÛ 
ÏÐÎØËÈ ×ÅÐÅÄÎÉ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ÍÀÌ ÍÓÆÍÛ  ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ!
Вы знаете, что всех слёз не осушить и всех сирот не обогреть. Но, может быть, чьи-

то одни глаза, карие или голубые, побудили задуматься, как стать родителем приёмному 
сыну или дочке, как подарить счастье и стать счастливым самому.

Если у вас есть желание и возможность стать ребенку-сироте родителями, если ваши 
дети выросли, но вам кажется, что вы не реализовали до конца свой родительский потен-
циал, если у вас нет собственных детей или вы одиноки и желаете создать семью - звони-
те и приходите, мы поможем  вам!

Ачинский филиал КГКУ 
«Центр развития семей-
ных форм воспитания»  г. 
Ачинск, м-он 3, д. 22, каб. 
15, р.т. 8(39151) 7-79-26, 

с.т. 8-908-209-06-26, e-mail: 
kgu_ach@mail.ru

Александр, 
май, 2008 г.р. 

Саша активный, общительный 
мальчик с задатками лидера. 

Хорошо адаптируется к новым условиям. Любит играть с ма-
шинками, настольными играми, смотреть мультфильмы.

Евгений, 
апрель, 2010 г.р.

Женя жизнерадостный, 
активный, общительный 
ребенок. В отношениях с 
детьми ласковый и друже-
любный. Любит спортив-
ные и подвижные игры. 
Любит играть с машинками 
и мелкими игрушками. С 
удовольствием рисует вос-

ковыми мелками.

Максим, 
октябрь, 2009 г.р.  
Максим подвижный и 

разговорчивый мальчик. 
Общительный. С удоволь-
ствием играет в подвиж-
ные игры. Любит рисовать 
красками, играть с машин-
ками и делать сооружения 
из мягких модулей.


