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Уважаемые 
работники культуры 
Ачинского района!

Примите самые теплые и сердеч-
ные поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днем работников 
культуры. 

Из года в год вы радуете жителей 
района своим творчеством, проводи-
те незабываемые мероприятия. Без 
вас было бы скучно и неинтересно 
жить, а мир выглядел бы серым и 
однообразным. Вы сеете разумное, 
доброе, вечное в сердца и души 
людей. Вы заставляете душу петь, 
взлетать до небес и там парить. Вы 
можете заразить человека лучшими 
стремлениями и помочь ему стать 
образованнее и интеллигентнее. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и 
новых достижений!

Глава Ачинского района 
Тамара Осипова.

Глава Администрации 
Ачинского района 

Юрий 
Сидоров.
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В администрации района состоя-
лась торжественная церемония 

награждения лучших работников куль-
туры района по итогам работы в 2014 
году, на которую были приглашены 
руководители и методисты сельских 
клубов и Домов культуры, библиоте-
кари, преподаватели детской школы 
искусств, активные участники твор-
ческой самодеятельности,  а также  
технические специалисты, обеспечи-
вающие  комфортные и безопасные 
условия работы   учреждений  культу-
ры района. Всего  было отмечено   бо-
лее 50 человек.

«Вы  очень талантливы,  и мы вас  
ценим и любим. Вы нужны людям, пото-
му что своим творчеством прославляете  
Ачинский  район. От души желаю  вам здо-
ровья, благополучия, счастья и успехов в 
вашем нелегком, но таком нужном труде 
на благо родного района! Спасибо вам за 

ваш оптимизм и жизнелюбие.  С праздни-
ком!»,-  сказала в своей поздравительной 
речи глава района Тамара Осипова. 

В начале церемонии присутствующие 
поздравили режиссера народного театра 
«Ключик» Виктора Книсса с присвоением 
высокого  звания  «Заслуженный работ-
ник культуры Красноярского края» и оче-
редной победой на краевом  фестивале  
любительских театров кукол «Колобок». 

Почетной грамотой министерства 
культуры Красноярского края за много-
летний добросовестный труд и развитие 
клубного дела на территории края была 
награждена  Валентина  Кривошеева – 
заведующая  Ключинским культурно-до-
суговым центром.

Благодарственными письмами  ми-
нистерства культуры Красноярского края 
были отмечены 3 человека. 

Около 20 лучших специалистов этой 
области получили  почетные  грамоты  

главы Ачинского района и главы адми-
нистрации района  за профессионализм, 
многолетний, добросовестный труд и 
личный вклад в развитие культуры.  На 
праздничном мероприятии были  вруче-
ны  памятные адреса в  честь юбилея 
профессиональной деятельности и от-
мечен  технический персонал сельских 
клубов. 

Также творческих работников поздра-
вили заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам Ирина 
Сорокина, начальник отдела культуры, 
физической культуры и молодежной по-
литики районной администрации Нина  
Шведчикова и директор учреждения  
«Централизованная клубная система   
Ачинского района» Анатолий  Куимов. 

Сегодня в Ачинском районе 38 учреж-
дений культуры, где трудятся около 150  
человек.  

Ирина КИРИЛЛОВА.
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70-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Страницу подготовили Ирина КИРИЛЛОВА, Наталья УЛЬЯНОВА.Страницу подготовили Ирина КИРИЛЛОВА, Наталья УЛЬЯНОВА.

На заседании постоянных 
комиссий Ачинского 

райсовета народные избран-
ники рассмотрели пять вопро-
сов.

По первому из них о наделе-
нии Администрации района пра-
вом дать согласие на перевод 
земельного участка из категории 
земель сельскохозяйственного 
назначения в иную категорию 
депутаты приняли решение о 
создании рабочей группы, кото-
рая после выезда на место опре-
делит целесообразность перево-
да данного земельного участка, 
расположенного на территории 
Белоярского сельсовета.

Далее присутствующие за-
слушали отчет о деятельности 
специалистов администрации 
Ачинского района, осуществля-
ющих полномочия в области 
градостроительной деятельно-
сти. По информации главного 
архитектора Ачинского района 
Екатерины Шихаревой, в 2014 

году в Ачинском районе введе-
но в эксплуатацию 115 объектов 
капитального строительства, в 
том числе 109 индивидуальных 
жилых домов общей площадью 
более 11000 кв. метров. В с. 
Большая Салырь был построен 
новый магазин и объекты элек-
троснабжения на ул. Дачная и 
Клубничная, расширение торго-
вых площадей произошло в ма-
газинах в п. Горный и Большой 
Салыри. План по индивидуаль-
ному жилищному строительству 
выполнен на 200 %. В 2015 году 
планируется ввести в эксплуата-
цию 80 индивидуальных жилых 
домов, общей площадью 7808 
кв. метров.

Также депутаты приняли к 
сведению информацию об ито-
гах реализации программы по 
капитальному ремонту много-
квартирных домов в первом 
квартале 2015 года. Напомним, 
в Ачинском районе в нее вош-
ли 57 многоквартирных домов. 

В этом году будет отремонти-
рована кровля жилого дома в 
п. Горный по ул. Северная. Как 
сообщил заместитель главы ад-
министрации по обеспечению 
жизнедеятельности района и 
строительству Виктор Саргунас, 
одним из критериев направле-
ния средств является высокая 
собираемость платежей с насе-
ления в этом населенном пункте 
на счет регионального операто-
ра программы.

Более подробно районные 
парламентарии рассмотрели во-
прос о внесении изменений и 
дополнений в Устав Ачинского 
района Красноярского края, ко-
торые в основном были связаны 
с принятыми в марте этого года 
нововведениями в выборном за-
конодательстве.

Проект Устава будет пред-
ставлен для обсуждения на пу-
бличных слушаниях, которые со-
стоятся в середине апреля 2015 
года.

В АЧИНСКОМ РАЙОНЕ ОБ-
СУДИЛИ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВ-
КИ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ

В администрации района со-
стоялось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти под председательством гла-
вы администрации района Юрия 
Сидорова. В заседании приняли 

участие главы сельсоветов, заместители главы районной адми-
нистрации, представители предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожных служб, ГИБДД и др.

В повестке заседания значился один вопрос подготовка к па-
водку 2015 года на территории района. В Ачинском районе в зоне 
подтопления могут оказаться населенные пункты Причулымского 
и Белоярского сельсоветов.

Согласно решению комиссии, в целях организации безаварий-
ного пропуска паводковых вод на территории района, главам сель-
советов и руководителям всех заинтересованных организаций дан 
ряд рекомендаций по предупреждению и ликвидации возможных 
неблагоприятных последствий весеннего половодья, а также на 
случай эвакуации и размещения людей и скота.

Председатель комиссии Юрий Сидоров заострил особое вни-
мание на проведении своевременных работ по очистке от снега 
кровель, отмосток учреждений культуры и образования, жилых до-
мов.

Население района также должно позаботиться о безопасности 
своего жилья заранее расчистив от мусора, снега и льда сточные 
канавы около своих домов.

В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕКАХ 
СТАРТОВАЛИ ТВОРЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

С сегодняшнего дня  в учреждениях культуры района начались  
творческие отчеты перед населением, которые продлятся до 25 
апреля.  Соответствующее распоряжение подписал Глава Адми-
нистрации Ачинского района Юрий Сидоров.

В этом году концерты пройдут под девизом «Салют Победы в 
наших песнях и наших сердцах» и будут посвящены 70-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Их 
целью является пропаганда художественными средствами герои-
ческой истории и славы Отечества, привлечение широких слоев 
населения к активному участию в общественно-культурной жизни.

Жителям Тимонино работники культуры представят вечер-рас-
сказ «Поклонимся великим тем годам», Тарутинский сельский дом 
культуры покажет тематический концерт «Память сердца», а в 
Ключах зрители смогут насладиться театрализованным представ-
лением «После боя, сердце просит музыки вдвойне». Творческие 
отчеты пройдут в 16 сельских клубах. Завершающий гала-концерт 
состоится, 8 мая, в 12.00 часов, в Малиновском доме культуры.

Кроме этого, перед населением отчитаются и библиотеки райо-
на, в них пройдет 17 мероприятий, которые также будут посвяще-
ны юбилею Победы.

С подробным графиком проведения творческих отчетов можно 
ознакомиться на сайте Администрации Ачинского района.

В ТРЕХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ АЧИНСКОГО РАЙОНА БУ-
ДУТ УСТАНОВЛЕНЫ МЕМОРИАЛЬНЫЕ ДОСКИ

Память героев Великой Отечественной войны увековечат в се-
лах Лапшиха, Ястребово и Тарутино.

На фасаде Лапшихинской школы будет установлена мемори-
альная доска в память о Герое Советского Союза Михаиле Лав-
рентьевиче Ивченко (29.10.1916 - 07.10.1944), который родился в 
деревне Тимонино Ачинского района. В 1941 году он воевал на 
фронтах Великой Отечественной войны. 7 октября 1944 года во 
время атаки опорного пункта противника в районе Малый Карик-
вайвишь (Кольский район Мурманской области) повторил подвиг 
Александра Матросова, закрыв грудью амбразуру вражеского дзо-
та. Звание Героя Советского Союза М.Л. Ивченко присвоено по-
смертно.

В Тарутинской школе мемориальная доска будет посвящена 
Герою Советского Союза Федору Андреевичу Колтыга (20.10.1920 
г.-28.02.1977г.), уроженцу с. Ольховка Ачинского района. Он во-
евал на Западном, Юго-Западном, Брянском, Воронежском 
фронтах. Командовал орудием 4-го гвардейского истребительно-
противотанкового артиллерийского полка 6-й гвардейской армии 
Воронежского фронта. В ходе Белгородско-Харьковской наступа-
тельной операции 7 августа 1943 при отражении контратаки унич-
тожил 5 танков, 4 самоходных орудия, группу солдат и офицеров 
противника. В 1947 году в звании лейтенанта уволен в запас. За 
«отвагу и героизм, проявленные в Курской битве» удостоен зва-
ния Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».

В с. Ястребово появится мемориальная доска памяти о Григо-
рии Даниловиче Садовникове (23.4.1912-22.7.1987), который по-
сле войны был бригадиром слесарей в совхозе «Ястребовский» 
Ачинского района. Вопрос о месте установки мемориальной доски 
будет решаться на общественном Совете при главе района.

Григорий Данилович родился в с. Чувашское-Черепаново, Те-
тюшского района Татарстана. С октября 1941 года был команди-
ром отделения 886-го отдельного саперного батальона, старший 
сержант. В феврале 44- го в районе деревни Шерово Калининрад-
ской области под огнем противника вместе с отделением проделал 
2 прохода во вражеских минных полях и в проволочном загражде-
нии, снял 12 противотанковых мин, обеспечив продвижение насту-
пающих стрелковых подразделений. При штурме г. Хайлигенбайль 
(Восточная Пруссия, ныне г. Мамоново Калининградской области) 
Садовников одним из первых поднялся в атаку, достигнув траншеи 
противника. В этом бою Григорий Данилович был тяжело ранен. 
В 1945 году - демобилизован. Награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями, 
полный кавалер ордена Славы.

Мемориальные доски будут установлены в населенных пунктах 
до 9 мая этого года.

С почетной миссией гла-
ва района Тамара Оси-

пова лично посетила ветера-
на Великой Отечественной 
войны, проживающего в п. 
Ключи Максима Максимовича 
Логунова. Она вручила фрон-
товику юбилейную медаль «70 
лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 го-
дов» и удостоверение, от всей 
души поблагодарила за мирное 
небо над головой и пожелала ве-
терану здоровья и долголетия. 
От администрации Ключинского 
сельсовета и Совета ветеранов 
семью Логуновых поздравила 
глава Ключинского сельсовета 
Ольга Джотян.

Максим Максимович Логунов 
родился 1 октября 1926 года в 
д. Крылово Ачинского района. В 
1943 году он был призван в ар-
мию. Служба его проходила на 
Дальнем востоке. Сначала он 
попал в пехотные войска, а через 
несколько месяцев молодых бой-
цов отправили на курсы водите-
лей. Во время боевых операций 
шоферу Максиму Логунову при-
ходилось возить и боеприпасы, и 
солдат, и раненых.

Военная служба Максима 
Логунова закончилась только в 

1950 году. Вернувшись на Роди-
ну, он пошел работать токарем, 
а потом водителем в Нагор-
новскую МТС. Здесь встретил 
Евдокию Васильевну, которая 
трудилась санитаркой в мест-
ной санчасти. В этом же году 
они расписались. В п. Ключи 
семья Логуновых приехала в 
1958 году. Он всю жизнь от-
работал водителем, она тру-
дилась в Ключинском ФАПе. 
Сейчас главе семейства 88 лет, 
его супруге - 84. В этом году 
Максим Максимович и Евдокия 

Васильевна отметят юбилей 
совместной жизни - 65 лет. За 
эти годы они вырастили двух 
дочерей, четырех внуков, помо-
гают воспитывать троих прав-
нуков. И по сегодняшний день 
в этой семье царит атмосфера 
любви и взаимопонимания. Су-
пруги дружно управляются по 
хозяйству, они всегда рады го-
стям. Максим Максимович не-
смотря на высокое давление 
старается держаться бодро и с 
особым чувством гордости гото-
вится встретить значимую дату 
– 70-летие Победы, ведь сегод-
ня он единственный ветеран 
Великой Отечественной войны, 
проживающий в п. Ключи.

Напомним, согласно Указу 
Президента Российской Фе-
дерации накануне празднова-
ния Дня Победы медалями к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне будут на-
граждены 188 жителей района 
- ветераны, инвалиды и участ-
ники войны, труженики тыла, 
жители блокадного Ленингра-
да и бывшие несовершенно-
летние узники концлагерей. В 
настоящее время юбилейные 
награды уже вручены ветера-
нам Горного и Лапшихинского 
сельсоветов.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÁÑÓÄÈËÈ 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÓÑÒÀÂ

РАЙСОВЕТ
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В должности  режиссера Виктор  
Иванович  работает с 1991 года.  

За эти годы он не просто расширил 
рамки своей деятельности, но и вывел 
ее на принципиально новый уровень. 

В 1990 году под его грамотным руко-
водством самодеятельный кружок стал 
народным театром кукол «Ключик», кото-
рый расположен в комфортном, оборудо-
ванном  помещении. 

Сегодня здесь занимаются 25 акте-
ров-любителей, из  их числа  мастера по 
изготовлению  кукол, помощники режис-
сера, художники, звукооператоры, деко-
раторы,  монтировщики.  Режиссер про-
водит мастер-классы по культуре речи, 
актерскому мастерству, способствует  
раскрытию творческих  способностей 
каждого, заботится о психологическом  
микроклимате в коллективе. 

Народный театр, которым  руководит   
Виктор Иванович,  имеет обширный ре-
пертуар, рассчитанный на  различные 
возрастные категории населения:   детей 
дошкольного и школьного возраста, мо-
лодежь и взрослого зрителя.  Это   пол-
номасштабные спектакли,   концертные 
программы и эстрадные  номера, поль-
зующиеся неизменным успехом у  зрите-
лей поселка и  жителей всего Ачинского 
района. Режиссер  много эксперименти-

рует,  осваивает новые приемы работы  
управления куклами, постоянно  учится, 
посещая  семинары и творческие лабо-
ратории, участвует в грантах. 

Проект «Интерактивный музей», в  
разработке которого участвовал Книсс со-
вместно с преподавателями  Ключинской  
средней школы, стал победителем кон-
курса «100 классных проектов» РУСАЛа.

В 2011 году «Ключик» стал партнером 
центральной районной библиотеки  в ре-
ализации проекта «Театр в библиотеке», 
победившего в рамках краевой грантовой 
программы «Социальное партнерство 
во имя развития». В мероприятиях про-
екта режиссер вел мастер-классы по те-
атральному искусству и организовал га-
строльные поездки театра по Ачинскому  
району.  

В рамках государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие куль-
туры» народный театр кукол «Ключик» в 
2014 г. выиграл грант на поддержку дет-
ских клубных формирований в размере 
100 тысяч рублей. На эти средства были 
приобретены: тиски, токарные станки по 
металлу и дереву, шлифовальный ста-
нок, ткань, фанера, акриловые краски 
для производства кукол.

В этом году коллектив театра третий 
раз подряд стал обладателем гран-при 

краевого фестиваля любительских теа-
тров кукол «Колобок». Ежегодно в нем 
принимают участие детские, подростко-
вые, молодёжные и взрослые любитель-
ские театры кукол из Назарово, Красно-
ярска, Ужура, Боготола, Ачинска и других 
городов и районов Красноярского края.

В рамках творческих отчетов  учреж-
дений культуры перед населением,  Книсс 
ежегодно представляет на суд  сельчан и  
жюри  масштабные  театрализованные 
музыкальные спектакли, в которые заня-
ты все ведущие творческие  коллективы 
учреждения и около ста жителей поселка.  
Посмотреть уникальные театрализован-
ные представления в поселок  съезжают-
ся   жители  со всего Ачинского района.  

В  любом начинании  Виктор  Ивано-
вич  находит  свой  интересный режиссер-
ский  замысел. Талантливый  режиссер и 
постановщик, грамотный специалист в 
сфере культуры, организатор клубного 
дела,  владеющий современными фор-
мами и  методами  работы в  1997 году  
был удостоен  звания   «Лучший работник 
культуры  Ачинского  района». Он  внес 
большой вклад в развитие культуры рай-
она, имеет множество почетных грамот, 
благодарностей и дипломов. 

Талант, неравнодушное отношение 
к отрасли культуры и ее проблемам, ак-
тивная жизненная позиция  Виктора Ива-
новича позволили  вывести Ключинский 
культурно-досуговый  центр на новый уро-
вень развития: активизировать социаль-
ную направленность  его деятельности, 
превратить  Дом культуры  в обществен-
ный центр села, укрепить партнерские 
отношения с другими учреждениями, вы-

работать долговременную стратегию ра-
боты с населением и вовлечь молодежь 
поселка в культурную деятельность. 

Деятельность Виктора Ивановича не 
ограничивается только творчеством. Он 
является   членом  Совета  по  культуре  
при  Главе  Ачинского  района,  занима-
ется  общественной  работой,  состоит  в  
административной и жилищной   комисси-
ях  Ключинского  поселения.  По его ини-
циативе ежегодно проводится субботник 
возле памятника погибшим воинам в годы 
Великой Отечественной войны и приле-
гающей территории. В  2012 году вышла 
Большая  Международная  энциклопедия  
«Лучшие  люди  РОССИИ», в которой со-
держаться сведения о Викторе Иванови-
че в рубрике «Родины  славные  сыны». 
Своим профессионализмом, доброжела-
тельностью, деликатностью,  высокими 
моральными качествами он  снискал  бес-
спорное  уважение  коллег и сельчан. 

ÐÅÆÈÑÑÅÐ ÊÓÊÎËÜÍÛÕ ÄÓØ
ЛЮДИ РАЙОНА

Торжественная церемония награждения состоялась в Правительстве 
Красноярского края, в преддверии празднования профессионального празд-
ника – Дня работников культуры. Удостоверение и нагрудный знак, под-
тверждающие присвоение Почетного звания «Заслуженный работник куль-
туры Красноярского края» режиссеру кукольного театра «Ключик» Виктору 
Книссу вручил Губернатор края Виктор Толоконский. Всего на церемонии 
было отмечено более 25 работников культуры Красноярского края.

ÊÀÊ Â À×ÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÏÐÎÂÎÄÈËÈ ÇÈÌÓ
МАСЛЕНИЦА

В субботу, 14 марта, на центральной площади п. 
Причулымский было многолюдно. На народное гуляние 

по случаю проводов зимы пришли жители поселка, других де-
ревень и горожане.

Уже традиционно районный праздник в Причулымском проходил 
весело и с большим русским размахом. Сначала всех поздравили 
глава администрации района Юрий Сидоров и глава Причулымского 
сельсовета Сергей Московцев, а затем начались концерт, народные 
забавы, игры и конкурсы.

Зажигательными песнями гостей разогревали знаменитые твор-
ческие коллективы района: народный ансамбль «Сосновоозероч-
ка» под руководством заслуженного работника культуры РФ Оль-
ги Зуевой и Ключинский хор им. Квакухина, а также коллективы 
Ястребовского Дома культуры и сельскохозяйственного техникума.

Собравшихся на площади развлекали скоморохи и ря-
женные. Все плясали и дружно водили хороводы. В самом 
разгаре гуляний на санях приехала главная героиня празд-
ника Весна, ей передали эстафету Дед Мороз и Снегурочка.

«В этом году мы решили продлить зиму, мы сибиряки лю-
бим настоящую русскую зиму, а она на этот раз выдалась не 
такой уж и морозной, поэтому и решили устроить народные 
гуляния в середине марта», - рассказала один из организато-
ров мероприятия Ольга Зуева.

Для юных гостей праздника провели спортивные меро-
приятия. Взрослые состязались в поднятии гири, перетяги-
вании каната, самые отважные участвовали в боях мешками 
на бревне, а самые сильные и ловкие, рискнувшие залезть 
на масленичный столб стали обладателями ценных призов.

На празднике можно было приобрести продукцию от 
местных сельхозпроизводителей.

По сложившейся русской традиции народные гуляния за-
вершились сожжением чучела Масленицы - символа ухода 
зимы и наступления весны.
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20.02.2015 
№ 148-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации Ачинского рай-

она Красноярского края от 21.01.2010 № 33-П «Об утверждении перечня по-
лучателей бюджетных средств»

В соответствии со статьей 38.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
статьями 32, 34 Устава Ачинского района, статьей 5 решения Ачинского районного 
Совета депутатов от 27.09.2013 № Вн-280Р «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в Ачинском районе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района Красноярского 
края от 21.01.2010 № 33-П «Об утверждении перечня получателей бюджетных 
средств» следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в новой редакции «Об утверждении 
перечня получателей средств районного бюджета, подведомственных главным рас-
порядителям средств районного бюджета»;

2) перечень получателей средств районного бюджета, подведомственных глав-
ным распорядителям средств районного бюджета, изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. 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 20.02.2015 № 148-П

Утвержден  постановлением Администрации Ачинского района 
от 21.01.2010  № 33-П

Перечень получателей средств районного бюджета, подведомственных главным 
распорядителям средств районного бюджета

Н а и м е н о в а н и е 
главных распоряди-
телей средств рай-
онного бюджета

Наименование получателей средств районного бюджета, под-
ведомственных главным распорядителям

1 2
Админи с т р ация 
Ачинского района 
Красноярского края

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия Ачинского района»

Управление образо-
вания Администра-
ции Ачинского рай-
она Красноярского 
края

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение «Преображенский детский сад»
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение «Каменский детский сад»
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение  «Тарутинский детский сад»
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение Причулымский детский сад
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение «Малиновский детский сад»
муниципальное  казенное дошкольное образовательное учреж-
дение Ключинский детский сад «Звездочка»
муниципальное казенное дошкольное образовательное  учреж-
дение «Детский сад»  п. Горный
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение «Белоярский детский сад»
муниципальное казенное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детско-юношеский центр 
Ачинского района»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Тарутинская средняя школа»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Преображенская средняя школа»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Белоярская средняя школа»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Лапшихинская средняя школа»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Причулымская средняя школа»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Большесалырская средняя школа»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ястребовская средняя школа»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Березовская основная школа»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Горная средняя школа»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Каменская средняя школа»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ключинская средняя  школа»
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Малиновская средняя школа»

О внесении изменений в Постановление от 12.03.2010 № 184-П «Об ут-
верждении Положения о родительской плате за содержание детей в муни-
ципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района»  

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 34 Устава 
Ачинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 12.03.2010          
№ 184-П «Об утверждении Положения о родительской плате за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Ачинского района» 
следующие изменения: 

преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 153 Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона Красноярского края 
от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», статьями 32, 34 Устава Ачинского 
района, ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

таблица «Размер родительской платы в муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждениях Ачинского района на 2015 год» приложения 2 к постановлению:

исключить следующую строку:

Группа семейного воспитания как структурное подразделение МКДОУ 
«Малиновский детский сад»
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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. 

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

12.03.2015 
№ 283-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие физической культуры, спорта, туризма в 
Ачинском районе», утвержденную постановлением Ад-
министрации Ачинского района  от 14.10.2013 № 921-П

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 652-
П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ Ачинского района, их формировании 
и реализации», статьями 32, 34 Устава Ачинского района, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физиче-
ской культуры, спорта, туризма в Ачинском районе», утверж-
денную постановлением Администрации Ачинского района от 
14.10.2013 № 921-П, следующие:

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» строку 
«Информация по ресурсному обеспечению программы, в том 
числе в разбивке по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Общий объем финансирования составля-
ет 34 915,753 тыс. руб., 
из них:
- за счет средств районного бюджета 24 
441,753 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 10 
214,00 тыс. руб.;
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.
в том числе по годам:
2014 год – 10 714,27923 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 7 
740,27923 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 
714,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники 260,00 тыс.руб.
2015 год – 10 538,00 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета 5 
574,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 4 
964,00 тыс. руб.
2016 год -  7 995,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 5 
495,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 
500,00 тыс. руб.
2017 год -  7 995,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 5 
495,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 
500,00 тыс. руб.

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие массовой физи-
ческой культуры и спорта» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания под-
программы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составляет 12 766,21895 тыс. 
руб., из них:
- за счет средств районного бюджета – 9 
506,21895 тыс.руб.;
- за счет средств краевого бюджета 3 
000,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 260,00 тыс.
руб.
в том числе по годам:
2014 год  2 998,21895 тыс.руб., в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета – 2 
738,21895 тыс.руб.;
- внебюджетные источники – 260,00 тыс.
руб.
2015 год  - 3 268,00 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета – 2 
268,00 тыс.руб.;
- за счет средств краевого бюджета 1 
000,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.
руб.; 
2016 год  -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета – 2 
250,00 тыс.руб.;
- за счет средств краевого бюджета 1 
000,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
2017 год - -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.:
- за счет средств районного бюджета – 2 
250,00 тыс.руб.;
- за счет средств краевого бюджета 1 
000,00 тыс. руб.,
- внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.
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1.3. Раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» подпрограммы 1 «Раз-
витие массовой физической культуры и спорта» изложить в сле-
дующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составля-
ет 12 766,21895 тыс. руб., 

из них: за счет районного бюджета – 9 506,21895 тыс.руб., 
краевого бюджета 3 000,00 тыс. руб., внебюджетные источники 
– 260,00 тыс.руб., в том числе по годам:

2014 год - 2 998,21895 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного 
бюджета –           2 738,21895 тыс.руб.; внебюджетные источники 
– 260,00 тыс.руб.;

2015 год  - 3 268,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств районно-
го бюджета – 2 268,00 тыс.руб., краевого бюджета 1 000,00 тыс. 
руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.; 

2016 год  -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 2 250,00 тыс.руб., краевого бюджета 1 000,00 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.

2017 год - -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 2 250,00 тыс.руб., краевого бюджета 1 000,00 
тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.»

1.4. Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой 
физической культуры и спорта» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие системы подго-
товки спортивного резерва» муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе» 
строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по го-
дам реализации программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием на 
источники финан-
сирования по го-
дам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования состав-
ляет 24 476,06028 тыс. руб., 
в том числе:
- за счет средств районного бюджета 14 
798,06028 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 9 
678,00 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2014 год – 7 716,06028 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 5 
002,06028 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 2 
714,00 тыс. руб.,
2015 год – 7 270,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 3 
306,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 3 
964,00 тыс. руб.,
2016 год – 4 745,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 3 
245,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 1 
500,00 тыс. руб.
2017 год – 4 745,00 тыс.руб.
- за счет средств районного бюджета 3 
245,00 тыс. руб., 
- за счет средств краевого бюджета 1 
500,00 тыс. руб.

1.6. Раздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования» подпрограммы 2 
«Развитие системы подготовки спортивного резерва» изложить 
в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 
районного бюджета, а также средств краевого бюджета при ус-
ловии софинансирования мероприятий по предоставлению суб-
сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
24 476,06028 тыс. руб., 

из них: за счет районного бюджета – 14 798,06028 тыс.руб., 
краевого бюджета 9 678,00 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 7 716,06028 тыс.руб., в т.ч.: за счет районного 
бюджета –           5 002,06028  тыс.руб., краевого бюджета 2 
714,00 тыс. руб..

2015 год  - 7 270,00  тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 3 306,00 тыс.руб., краевого бюджета 3 964,00 
тыс. руб.. 

2016 год  -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств район-
ного бюджета – 2 250,00 тыс.руб., краевого бюджета 1 500,00 
тыс. руб..

2017 год - -  3 250,00 тыс. руб. в т.ч.: за счет средств рай-
онного бюджета – 2 250,00 тыс.руб., краевого бюджета 1 500,00 
тыс. руб.»

1.7. Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы под-
готовки спортивного резерва» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.8. Приложение № 4 к муниципальной программе «Разви-
тие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе» 
изложить в новой редакции, согласно приложению  3 к настоя-
щему постановлению.

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

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

Глава Администрации района Ю.С.СИДОРОВ.

В Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Ачинске и 

Ачинском районе Красноярского 
края (далее - Управление) поступа-
ют сообщения о том, что по домам 
ходят люди, которые представля-
ются специалистами Пенсионного 
фонда и просят подписать какие-ли-

бо документы.
Управление просит жителей города Ачинска и 

Ачинского района быть бдительнее. Сотрудники госу-
дарственного Пенсионного фонда по домам не ходят, 
бесед в подъезде не проводят, на дому не анкетируют 

(данные не сверяют) и договоры не заключают! Так же 
сотрудники Пенсионного фонда России не ведут ника-
кую работу по принуждению граждан к выбору способа 
формирования пенсионных накоплений. Прием населе-
ния организован непосредственно в Клиентской службе 
Управления (г. Ачинск, микрорайон 9, здание 2б).

Настоятельно рекомендуем гражданам проверять 
документы у людей, представляющихся сотрудниками 
государственного Пенсионного фонда, либо действую-
щих от их имени.

Телефон горячей линии Управления – (39151) 2-20-50.
Обо всех фактах мошеннических действий необхо-

димо сообщать в правоохранительные органы.

ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ 
ÏÎ ÄÎÌÀÌ ÍÅ ÕÎÄßÒ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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Приложение  1 к постановлению Администрации от 16.03.2015 № 287-П

Приложение к подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, 
отдельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализа-
ции подпрограммного мероприятия 
(в натуральном выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 1: - создание доступных условий для занятий населения Ачинского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом
Задача 1: - развитие устойчивой потребности всех категорий населения Ачинского района к здоровому образу жизни, посредством проведения и участия в организации официальных физкультурных, спортивных меро-
приятий на территории Ачинского района
Мероприятие 1.1 
организация и проведение официальных спор-
тивно-массовых мероприятий на территории 
Ачинского района

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

812 1102 0718911 244 202,19 440,00 440,00 440,00 1032,19 количество официальных спор-
тивно-массовых мероприятий на 
территории Ачинского района, в 
том числе по годам:
2014 год – 38 ед.;
2015 год – 40 ед.;
2016 год – 44 ед;
2017 год – 46 ед.

Мероприятие 1.2 
обеспечение участия спортсменов района и 
спортивных сборных команд района в сорев-
нованиях различного уровня (межмуниципаль-
ного, зонального, краевого, регионального, 
Всероссийского)

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

812 1102 0718911 244 240,095 0,00 0,00 0,00 240,095 количество спортсменов Ачинского, 
участвующих в соревнованиях 
различного уровня, в том числе по 
годам:
2014 год – 2 500 чел.;
2015 год – 2 625 чел.;
2016 год – 2 725 чел;
2017 год – 2 825 чел.

Мероприятие 1.3 
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района по организации и проведе-
нию физкультурно-спортивных мероприятий 
и обеспечению участия в физкультурных и 
спортивных мероприятиях различного уровня

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718061 611 91,5332 0,00 0,00 0,00 91,5332

812 071хххх ххх 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00
Мероприятие 1.4 
выполнение работ МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района по организации и проведе-
нию занятий физкультурно-спортивной направ-
ленности для граждан по месту жительства

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718061 611 2088,85591 1 705,00 1 795,00 1 795,00 7 383,85591 количество занимающихся в спор-
тивных клубах по месту житель-
ства:
2014 год – 250 чел.;
2015 год – 280 чел.;
2016 год – 310 чел;
2017 год – 340 чел.

812 1102 0718062 611 100,56484 108,00 0,00 0,00 208,56484
812 1102 0717511 610 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

Мероприятие 1.5 
Софинансирование мероприятия на создание 
и поддержку вновь действующих клубов по 
месту жительства (не менее 5 %)

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 071хххх ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение доли населения 
Ачинского района, занимающегося 
физической культурой и спортом, 
в общей численности населения 
района, в том числе по годам:
2014 год –  23,83 чел.;
2015 год –  25,31 чел.;
2016 год –  27,34 чел;
2017 год –  28,42 чел.

Мероприятие 1.6 
совершенствование спортивной инфраструк-
туры и материально-технической базы для 
занятий массовой физической культурой и 
спортом (ремонт спортивных клубов по месту 
жительства, реконструкция и ремонт спортив-
ных объектов Ачинского района)

Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 071хххх ххх 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 совершенствования число от-
ремонтированных клубов по месту 
жительства – 10 шт.

Задача 2: - укрепление здоровья инвалидов и создание условий для привлечения к занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 1.7 
обеспечение участия спортсменов-инвалидов 
района в соревнованиях различного уровня 
(районного, межмуниципального, зонального, 
краевого, регионального, Всероссийского)

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

812 1102 0718916 244 14,98 15,00 15,00 15,00 59,98 - увеличение количества лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, систематически занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом, в том числе по годам:
2014 год – 56 чел.;
2015 год – 70 чел.;
2016 год – 84 чел;
2017 год – 90 чел.

Итого ГРБС Администрация Ачинского района 2 998,21895 3 268,00 3 258,00 3 258,00 12 276,21895
в том числе:
ГРБС 1 Администрация Ачинского района 

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

812 1102 0718911 240 442,285 440,00 440,00 440,00 1 572,285
812 1102 0718916 240 14,98 15,00 15,00 15,00 59,98

ГРБС 2 Администрация Ачинского района 
(МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0718061 610 2 180,38911 1 705,00 1 795,00 1 795,00 7 475,38911
812 1102 0718062 610 100,56484 108,00 0,00 0,00 208,56484
812 1102 0717511 610 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00
812 1102 0718437 610 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00
812 071хххх ххх 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Приложение  2 к постановлению Администрации от 16.03.2015 № 287-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Наименование  программы, подпрограммы, от-
дельных мероприятий

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), в том числе по годам Ожидаемый результат от реализации подпро-
граммного мероприятия (в натуральном вы-
ражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого на 
период

Цель подпрограммы 2: - формирование цельной системы подготовки спортивного резерва
Задача 1: - формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;
Задача 2: - развитие кадровой политики подготовки спортивного резерва.
Мероприятие 1 
Оказание услуг, выполнение работ муни-
ципальным бюджетным образовательным 
учреждением дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
Ачинского района по реализации программ 
дополнительного образования детей физкуль-
турно-спортивной направленности

Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0728061 611 4 743,64273 3 096,00 3 029,00 3 029,00 13 897,64273 - количество занимающихся в муниципальном 
бюджетном учреждении дополнительного образо-
вания детей, в том числе по годам:
2014 год – 393 чел.;
2015 год – 400 чел.;
2016 год – 410 чел;
2017 год – 417 чел.

812 0702 0727511 610 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

812 0702 0728062 611 201,37434 210,00 216,00 216,00 843,37434 - удельный вес занимающихся в учебно-трениро-
вочных группах к общему числу занимающихся 
в МБОУ ДОД «ДЮСШ» Ачинского района, в том 
числе по годам:
2014 год – 11,45 %;
2015 год – 11,75 %;
2016 год – 12,05  %;
2017 год – 12,35 %.

Мероприятие 2 
2.1. оснащение муниципальных учреждений 
физкультурно-спортивной направленности спор-
тивным инвентарем, оборудованием, спортив-
ной одеждой и обувью

Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0727703 612 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

2.2.софинансирование мероприятия по осна-
щению муниципальных учреждений физкуль-
турно-спортивной направленности спортивным 
инвентарем, оборудованием, спортивной 
одеждой и обувью 

Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0728703 612 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Участие в подпрограммном мероприятии госу-
дарственной программы «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 
2014 - 2016 годы» по оснащению муниципальных 
учреждений физкультурно-спортивной направлен-
ности спортивным инвентарем, оборудованием, 
спортивной одеждой и обувью будет способство-
вать совершенствованию спортивной инфраструк-
туры и материально- технической базы учреждения.
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2.3.модернизация и укрепление материально-
технической базы муниципальных физкультур-
но-спортивных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществля-
ющих деятельность в области физической 
культуры и спорта 

Администра-
ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0728437 612 52,04321 0,00 0,00 0,00 52,04321 увеличение количества населения Ачинского 
района, занимающегося физической культурой и 
спортом;
увеличение количества занимающихся в детско-
юношеской спортивной школе

812 0702 0727437 612 2 464,00 2 464,00 0,00 0,00 4 928,00
Итого ГРБС: Администрация 

Ачинского района 
7 716,06028 7 270,00 4 745,00 4 745,00 24 476,06028

в том числе:
ГРБС 1 Администра-

ция Ачинского 
района (МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» 
Ачинского района)

812 0702 0728061 611 4 743,64273 3 096,00 3 029,00 3 029,00 13 897,64273
812 0702 0727511 610 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
812 0702 0728062 611 201,37434 210,00 216,00 216,00 843,37434
812 0702 0728703 612 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00
812 0702 0718437 612 52,04321 0,00 0,00 0,00 52,04321
812 0702 0727437 612 2 464,00 2 464,00 0,00 0,00 4 928,00
812 0702 0727703 612 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00

Приложение  2 к постановлению Администрации от 16.03.2015 № 287-П

Приложение к подпрограмме 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма в Ачинском районе»

Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва» с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение  3 к постановлению Администрации от  16.03.2015 № 287-П

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта, туризма  в Ачинском районе»

Распределение планируемых расходов по муниципальной программе 

Статус (му-
ниципальная 
программа, 
подпрограм-
ма, отдельное 
мероприятие)

Наименование  программы, подпро-
граммы, 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. 2017 г. Итого на 
период

Муниципаль-
ная  програм-
ма

Развитие физической культуры, спорта, 
туризма в Ачинском районе

всего расходные обяза-
тельства по программе, в 
том числе:

812 0700000 000 Всего, в том числе: 10 714,27923 10 538,00 7 995,00 7 995,00 37 242,27923

812 1102 0700000 000 2 998,21895 3 268,00 3 250,00 3 250,00 12 766,21895

812 0702 0700000 000 7 716,06028 7 270,00 4 745,00 4 745,00 24 476,06028

ФБ     

812 0700000 000 КБ 2714,00 4 964,00 2 500,00 2 500,00 12 678,00

812 0702 0700000 000 КБ 2714,00 3 964,00 1 500,00 1 500,00 9 678,00

812 1102 0700000 000 КБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

812 0700000 000 МБ 7 740,27923 5 574,00 5 495,00 5 495,00 24 304,27923

812 0702 0700000 000 МБ 5 002,06028 3 306,00 3 245,00 3 245,00 14 798,06028

812 1102 0700000 000 МБ 2 738,21895 2 268,00 2 250,00 2 250,00 9 506,21895

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица     

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

812 1102 0700000 000 Всего, в том числе: 457,265 455,00 455,00 455,00 1822,265

ФБ     

КБ     

812 1102 0700000 000 МБ 457,265 455,00 455,00 455,00 1 822,265

Внебюджетные источники     

Юридические лица     

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0700000 000 Всего, в том числе: 7 543,01423 10 083,00 7 540,00 7 540,00 32 706,01423

ФБ     

812 0702 0700000 000 КБ 2 714,00 3 964,00 1 500,00 1 500,00 9 678,00

812 1102 0700000 000 КБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

812 1102 0700000 000 МБ 2 280,95395 1 813,00 1 795,00 1 795,00 7 683,95395

812 0702 0700000 000 МБ 5 002,06028 3 306,00 3 245,00 3 245,00 14 798,06028

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица     

Подпрограм-
ма 1:

 Развитие массовой физической культу-
ры и  спорта

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме, 
в том числе:

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 2 998,21895 3 268,00 3 250,00 3 250,00 12 766,21895

ФБ     

812 1102 0710000 000 КБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

812 1102 0710000 000 МБ 2 723,22095 2 268,00 2 250,00 2 250,00 9 491,22095

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица     

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

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 457,265 455,00 455,00 455,00 1 822,265

ФБ     

КБ     

812 1102 0710000 244 МБ 457,265 455,00 455,00 455,00 1 822,265

Внебюджетные источники     

Юридические лица     

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского 
района)

812 1102 0710000 000 Всего, в том числе: 2 540,95395 2 813,00 2 795,00 2 795,00 10 943,95395

ФБ     

812 1102 0710000 000 КБ 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00

812 1102 0710000 610 МБ 2 280,95395 1 813,00 1 795,00 1 795,00 7 683,95395

Внебюджетные источники 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00

Юридические лица     

Подпрограм-
ма 2:

Развитие системы подготовки спортив-
ного резерва

всего расходные обяза-
тельства по подпрограмме, 
в том числе:

812 0702 0720000 000 Всего, в том числе: 7 716,06028 7 270,00 4 745,00 4 745,00 24 476,06028

ФБ     

812 0702 0720000 610 КБ 2 714,00 3 964,00 1 500,00 1 500,00 9 678,00

812 0702 0720000 610 МБ 5 002,06028 3 306,00 3 245,00 3 245,00 14 798,06028

Внебюджетные источники     

Юридические лица     

Администрация Ачинского 
района (МБОУ ДОД 
«ДЮСШ» Ачинского 
района)

Всего, в том числе: 7 716,06028 7 270,00 4 745,00 4 745,00 24 476,06028

ФБ     

812 0702 0720000 610 КБ 2 714,00 3 964,00 1 500,00 1 500,00 9 678,00

812 0702 0720000 610 МБ 5 002,06028 3 306,00 3 245,00 3 245,00 14 798,06028

Внебюджетные источники     

Юридические лица     



16.03.2015 
№ 288-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 5            25 марта  2015 г. 7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Об  утверждении  стоимости  услуг, предоставляемых  согласно  гаран-
тированному  перечню  по  погребению  

В соответствии с п. п. 1, 3 ст. 9, ст. 12 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле»,  ст. 1 Федерального  закона  от  01.12.2014   №  
384-ФЗ  «О  федеральном  бюджете  на  2015  год  и  на  плановый  период  2016  и  
2017  годов»,  руководствуясь  ст. 32,  34  Устава  Ачинского  района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер  возмещения  стоимости услуг  по  гарантированному  
перечню:

- на  погребение  умерших  пенсионеров, не подлежавших  обязательному  со-
циальному страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  
материнством  на  день  смерти,  в  размере  6332,74  руб.  на  одно  погребение;

-  на погребение умерших пенсионеров,  не подлежавших  обязательному  со-
циальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 
материнством  на  день  смерти, досрочно  оформивших  пенсию  по  предложению  
органов  службы  занятости  (в  случае,  если  смерть  пенсионера  наступила  в  
период  получения  досрочной  пенсии  до  достижения  им  возраста,  дающего  
право  на получение  соответствующей  пенсии),  в  размере  6332,74   руб.  на  одно 
погребение;

-  на  погребение умерших, не  подлежавших  обязательному социальному стра-
хованию на случай временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством  
на  день  смерти,  не  являющихся  пенсионерами, а  также  в  случае  рождения  
мертвого  ребенка  по  истечении  154  дней  беременности,  в  размере  5 434,71  
руб.  на  одно  погребение;

 - на  погребение  умерших  пенсионеров,  не  подлежавших  обязательному  со-
циальному страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  
материнством  на  день  смерти,  для  специализированной  службы  по  вопросам  
похоронного  дела  МУП  «Ачинский  транспорт,  в  размере  6332,74  руб.  на  одно 
погребение;

- на погребение умерших  пенсионеров,  не подлежавших  обязательному  со-
циальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с 
материнством  на  день  смерти, досрочно  оформивших  пенсию  по  предложению  
органов  службы  занятости  (в  случае,  если  смерть  пенсионера  наступила  в  
период  получения  досрочной  пенсии  до  достижения  им  возраста,  дающего  
право  на получение  соответствующей  пенсии)  для  специализированной  службы  
по  вопросам  похоронного  дела  МУП  «Ачинский  транспорт»,  в  размере  6332,74  
руб.  на  одно погребение.

2. К  гарантированному  перечню  услуг  по  погребению  относится  оформле-
ние  документов, необходимых для погребения;  облачение тела, предоставление и 
доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела 
(останков) умершего на кладбище (в крематорий);   погребение (кремация с после-
дующей выдачей урны с прахом).

3. Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации  района  от  
14.03.2014  №  281-п  «О  размере  стоимости  услуг  по  погребению».

4. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого  замести-
теля  Главы  Администрации  района  по  финансово-экономическим  вопросам  П. 
В. Дорошок.

5. Постановление  вступает  в  силу  в день,  следующий  за  днем  его  офици-
ального  опубликования  в  районной  газете  «Уголок  России»,  и  распространяет  
свое  действие  на  правоотношения,  возникшие  с  01  января  2015  года.  

Главы  Администрации  района Ю. С. СИДОРОВ.

О внесении изменения в Постановление Администрации Ачинского рай-
она от 13.10.2011 № 739-П «Об утверждении ведомственного перечня услуг, 
оказываемых бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов» на территории Ачинского района 
в качестве основных видов деятельности»

Руководствуясь Законом Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об орга-
низации социального обслуживания граждан в Красноярском крае», статьями 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 13.10.2011 № 
739-П «Об утверждении ведомственного перечня услуг, оказываемых бюджетным уч-
реждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов» на территории Ачинского района в качестве основных видов деятельности» 
следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации района П.В. Дорошок.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.02.2015 года.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

16.03.2015 
№ 289-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 13.10.2011 № 739-П

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района от 16.03.2015 № 289-П

Ведомственный перечень услуг, оказываемых бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов» на территории Ачинского района в качестве основных видов деятельности

№ 
п/п

Наименования услуг Категории получателей услуг Перечень и единицы 
измерения показате-
лей объёма услуг

Показатели, характери-
зующие качество услуг

1. Социально-бытовые услуги.
Социально-медицинские услуги во всех 
формах социального обслуживания.
Социально-психологические услуги во 
всех формах социального обслужива-
ния.
Социально-педагогические услуги во 
всех формах социального обслужива-
ния.
Социально-трудовые услуги во всех 
формах социального обслуживания.
Социально-правовые услуги во всех 
формах социального обслуживания.
Услуги в целях повышения коммуника-
тивного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов, во всех формах социального 
обслуживания.

Граждане пожилого возрас-
та (мужчины старше 60 лет, 
женщины старше 55 лет) 
и инвалиды, признанные 
нуждающимися в социальном 
обслуживании, постоянной 
или периодической помощи 
в целях улучшения и (или) 
расширения их возможностей 
самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные 
потребности при сохранении 
пребывания их в привычной 
благоприятной среде - месте 
их проживания.

Количество лиц, полу-
чивших услуги (чел.)

Адресность предостав-
ления услуги и иные 
показатели, установлен-
ные пунктами 1.14.-1.16. 
Порядка предоставле-
ния социальных услуг, 
утверждённого поста-
новлением Правитель-
ства Красноярского края 
от 17.12.2014 № 600-п.

2. Срочные социальные услуги. Граждане Российской Феде-
рации, иностранные граждане 
и лица без гражданства, 
постоянно проживающие 
на территории Российской 
Федерации, беженцы, которые 
признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании в 
полустационарной форме со-
циального обслуживания

Количество лиц, полу-
чивших услуги (чел.)

Своевременность 
и полнота объёма 
оказанных срочных 
услуг применительно к 
потребности получателя 
срочных услуг в конкрет-
ных срочных услугах. 
(пункт 28 Примерного 
порядка предоставле-
ния социальных услуг 
в полустационарной 
форме социального 
обслуживания, ут-
верждённого приказом 
Министерства труда 
и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 24.11.2014 № 938н)

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского рай-
она от 20.01.2014 № 37-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления Управлением образования Администрации Ачинского райо-
на муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисле-
ние детей в образовательные учреждения, реализующие  основную  образо-
вательную программу дошкольного образования (детские сады)»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; ру-
ководствуясь постановлением  Администрации Ачинского района от 16.11.2011 № 
877-П «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций Администрацией Ачинского района и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией Ачинского 
района и муниципальными учреждениями Ачинского района» и ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление Администрации Ачинского района от 20.01.2014 № 
37-П «Об утверждении административного регламента предоставления Управлени-
ем образования Администрации Ачинского района муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие  основную  образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)» следующие изменения:

наименование Постановления изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении административного регламента предоставления Управлением 

образования Администрации Ачинского района Красноярского края муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-
ные организации, реализующие  основную  образовательную программу дошкольно-
го образования (детские сады)»;

наименование приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 
«Административный регламент предоставления Управлением образования Ад-

министрации Ачинского района Красноярского края муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие  основную  образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)»;

по тексту Постановления слово «учреждение» в соответствующих падежах за-
менить словом «организация» в соответствующих падежах;

приложение № 1 к Административному регламенту изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 1 к постановлению;

приложение № 4 к Административному регламенту изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 2 к 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 России».

4. Разместить настоящий регламент на официальном сайте муниципального об-
разования Ачинский район в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
http://ach-rajon.ru//.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.
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Приложение № 1 к постановлению Администрации района  от 16.03.2015 № 291-П  

Приложение № 1 к Административному регламенту

Сведения о месте нахождения и графике работы дошкольных образовательных организаций муниципального образова-
ния Ачинский район 

№ 
п/п

Наименование учреждения Почтовый адрес Электронный адрес Контактный теле-
фон, факс

График работы

1 Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Малиновский детский сад»

662179, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Малиновка, квар-
тал 3, д. 16

ds-malinka@mail.ru 8 (39151) 9 22 59 понедельник- пятни-
ца  с 7-00 до 19.00

2 Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Тарутинский детский сад»

662173, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Тарутино, ул. Ма-
линовая гора, 2 А

lili.chernix@yandex.ru 8 (39151) 9 02 03 понедельник- пятни-
ца  с 7-00 до 19.00

3 Муниципальное казенное  до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад» п. Горный

662173, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Горный, ул. Зелё-
ная, 17

ds_gorniyy@mail.ru 8 (39151) 9 42 84 понедельник- пятни-
ца  с 7-00 до 19.00

4 Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение Ключинский детский 
сад «Звёздочка»

662174, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Ключи, ул. Про-
свещения, 5 «а»

serganova.
nadezhda@mail.ru

8 (39151) 9 52 48 понедельник- пятни-
ца  с 7-00 до 19.00

5 Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Белоярский  детский сад» 

662178, Красноярский 
край, Ачинский район, 
с. Белый Яр, пер. 
Центральный, 2  А

alena_
ponomareva_1977@
mail.ru

8 (39151) 9 72 31 понедельник- пятни-
ца  с 7-00 до 19.00

6 Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение Причулымский  детский сад

662171, Красноярский 
край, Ачинский район, 
п. Причулымский, ул. 
Медицинская, 8

nabiulina.maria@
yandex.ru

8 (39151) 9 13 23 понедельник- пятни-
ца  с 7-00 до 19.00

7 Муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Каменский  детский сад»

662174, Красноярский 
край, Ачинский район, 
д. Каменка, в/г № 13, 
дом 13.

oksi25_1971@mail.ru 8(39151)63023
89135290068

понедельник- пятни-
ца  с 7-00 до 19.00

8 Муниципальное казенное до-
школьное образовательное 
учреждение «Преображенский  
детский сад»

662156, Красноярский 
край, Ачинский район, 
с. Преображенка, ул. 
Школьная, 10.

ds-preobr@bk.ru 89620780402 понедельник- пятни-
ца  с 7-00 до 19.00

Приложение № 2 к постановлению Администрации района  от 16.03.2015 № 291-П 

Приложение № 4 к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБ-
РАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Прием, регистрация заявления и прилагаемых 
к нему документов Заявителя

Рассмотрение заявления и документов Заявителя

           Да                                                                                                                  Нет

Уведомление Заявителя об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги, 

разъяснение причин отказа
Постановка на учет ребенка

Выдача направления для зачисле-
ния ребенка в ДОО

Зачисление ребенка в ДОО Представление документов на за-
числение ребенка в ДОО

Наличие 
оснований 
для отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги
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№ 5            25 марта  2015 г.8 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

О внесении изменений Постановление Администрации Ачинского райо-
на от 05.03.2012 № 202-П «Об утверждении административного регламента 
предоставления Управлением образования администрации Ачинского райо-
на муниципальной услуги «Зачисление в муниципальные общеобразователь-
ные учреждения, расположенные на территории Ачинского района»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального за-
кона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением  Администрации Ачинского района от 
16.11.2011 № 877-П «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения муниципальных функций Администрацией Ачинского района и адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 
Ачинского района и муниципальными учреждениями Ачинского района» и ст. 32, 34 
Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 05.03.2012 № 
202-П «Об утверждении административного регламента предоставления Управле-
нием образования администрации Ачинского района муниципальной услуги «За-
числение в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные на 
территории Ачинского района» следующие изменения: 

наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления Управлением 

образования Администрации Ачинского района Красноярского края муниципальной 
услуги «Зачисление в муниципальные общеобразовательные организации, располо-
женные на территории Ачинского района»

приложение к постановлению «Административный регламент предоставления 
Управлением образования администрации Ачинского района муниципальной услуги 
«Зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения, расположенные 
на территории Ачинского района» изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу п.п. 3 п. 1 Постановления Администрации 
Ачинского района от 25.12.2013 № 1218-П «О  внесении изменений в отдельные нор-
мативные правовые акты Администрации Ачинского района».

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования

5. Разместить настоящий регламент на официальном сайте муниципального об-
разования Ачинский район в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
http://ach-rajon.ru//.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

Приложение  к постановлению Администрации района  от 16.03.2015 № 290-П  

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района № 202-П от 05.03.2012

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИ АЧИНСКОГО РАЙОНА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий административный 

регламент (далее – Регламент) определя-
ет порядок, сроки и последовательность 
процедуры приема документов с целью 
предоставления Управлением образо-
вания Администрации Ачинского района 
Красноярского края (далее – Управление 
образования) и общеобразовательными 
организациями Ачинского района (далее - 
ОО) муниципальной услуги по зачислению 
в муниципальные общеобразовательные 
организации, расположенные на террито-
рии Ачинского района.

1.2. Заявителями на предостав-
ление муниципальной услуги являются 
физические лица - родители (законные 
представители) несовершеннолетних 
граждан Российской Федерации, а также 
совершеннолетние граждане Российской 
Федерации.

1.3. Порядок получения заявите-
лем информации по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги. 

Для получения информации по при-
ему документов по вопросам предостав-
ления муниципальной услуги, заявители 
обращаются в:

1) Управление образования:
- лично в часы приема: понедельник – 

четверг с 08-00 до 17-00 часов, пятница – с  
08-00 до 16-00 часов, обеденный перерыв 
с 12-00 до 13-00 часов;

- по электронной почте – ach_uo@
achmail.ru, либо через многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг;

- в письменном виде почтовым от-
правлением в адрес Управления обра-
зования – 662150, Красноярский  край, г. 
Ачинск, ул. Свердлова, 17;

- по телефону: 8-39-151-7-66-19 (в со-
ответствии с режимом работы Управления 
образования).

2) Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг:

Адрес: г. Ачинск, 7 микрорайон, дом 
28 Б (здание Регистрационной палаты), 
тел. 5-44-69, 5-44-71, 5-46-00.

График работы КГБУ «МФЦ»:
- понедельник, среда, пятница с 9-00 

час. до 18-00 час;
- вторник, четверг с 9-00 час. до 20-00 

час; 
- суббота с 9-00 час. до 17-00 час.
3) Образовательные организации по 

месту проживания или регистрации на 
территории Ачинского района. Адреса и 
телефоны ОО указаны в приложении № 1 
к настоящему Регламенту. 

Информирование заявителей по во-
просам предоставления муниципальной 
услуги  проводится в следующих формах:

индивидуальное консультирование 
лично;

индивидуальное консультирование в 
электронном виде;

индивидуальное консультирование по 
почте;

индивидуальное консультирование по 
телефону.

Административные процедуры осу-
ществляются директорами школ. 

1.3.1. Индивидуальное консультиро-
вание лично.

Время ожидания заявителя при инди-
видуальном устном консультировании не 
может превышать 20 минут.

При ответе на устное обращение 
специалист Управления образования, ди-
ректор ОО или специалист КГБУ «МФЦ» г 
Ачинска, осуществляющий предоставле-
ние муниципальной услуги подробно и в 
вежливой (корректной) форме информи-
рует обратившихся лиц по интересующим 
вопросам.

1.3.2. Индивидуальное консультиро-
вание в электронном виде.

Консультирование в электронном 
виде осуществляется посредством:

 размещения консультационно-спра-
вочной информации на Интернет-сайте 
Управления образования - http://achruo.
edusite.ru/.

индивидуального консультирования 
по электронной почте;

размещения консультационно-спра-
вочной информации на Краевом портале 
государственных и муниципальных услуг 
(далее - портал), через многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

При консультировании в форме от-
ветов по электронной почте ответ на за-
явление направляется по электронной 
почте на электронный адрес заявителя, 
указанного в заявлении, в срок, не превы-
шающий 10 рабочих дней с момента по-
ступления заявления.

Датой поступления заявления являет-
ся дата регистрации входящего сообще-
ния.

1.3.3. Индивидуальное консультиро-
вание по почте.

При консультировании по письмен-
ным заявлениям ответ на запрос заявите-
ля направляется почтой в адрес заявителя 

в срок, не превышающий 10 дней с момен-
та поступления письменного заявления.

Датой получения заявления является 
дата регистрации входящего заявления.

Письменный ответ на заявление дол-
жен содержать ФИО и номер телефона 
исполнителя и направляться по почтовому 
адресу, указанному в заявлении.

1.3.4.  Индивидуальное консультиро-
вание по телефону.

При ответах на телефонные звонки 
специалист, осуществляющий прием  до-
кументов в целях предоставления муни-
ципальной услуги подробно и в вежливой 
(корректной) форме информирует обра-
тившихся лиц по интересующим вопро-
сам. Ответ на телефонный звонок должен 
начинаться с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил гражда-
нин, ФИО (при  его  наличии) и должности 
специалиста, осуществляющего консуль-
тирование по телефону.

1.3.5. На настенных информацион-
ных стендах, размещенных  в местах 
приема  документов по  предоставлению 
муниципальной услуги, на официальных 
сайтах образовательных организаций, 
Управления образования, через много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, 
Управления образования, муниципально-
го образования Ачинский район и в КГБУ 
«МФЦ» г. Ачинска должны размещаться 
следующие информационные материалы:

*    информация о порядке предостав-
ления муниципальной услуги;

*    текст настоящего Регламента с 
приложениями;

*    местонахождение специалистов и 
режим приема граждан;

*    справочные телефоны Управления 
образования и образовательных организа-
ций, адреса их электронной почты.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной 
услуги – зачисление в муниципальные 
общеобразовательные организации, рас-
положенные на территории Ачинского 
района (далее –  услуга).

2.2. Непосредственно услуга пре-
доставляется общеобразовательной орга-
низацией Ачинского района.

Координатором предоставления му-
ниципальной услуги являются директора 
ОО.

Запрещается требовать от заявителя 
осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с об-
ращением в иные государственные орга-
ны и организации, за исключением полу-
чения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муници-
пальных услуг, утвержденный решением 
Ачинского районного Совета депутатов.     

2.3. Результат предоставления муни-
ципальной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления 
муниципальной услуги является:

- зачисление несовершеннолетнего 
или совершеннолетнего гражданина РФ в 
образовательную организацию;

- мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.3.2. Процедура предоставления 
муниципальной услуги завершается пу-
тем издания приказа руководителем об-
разовательной организации о приеме 
(зачислении) несовершеннолетнего или  
совершеннолетнего гражданина РФ  в об-
разовательную организацию в качестве 
обучающегося в соответствующий класс.

2.4. Срок предоставления муници-
пальной услуги составляет 7 календарных 
дней со дня получения заявления от за-
явителя (родителя (законного представи-
теля) ребенка, принимаемого в образова-
тельную  организацию).

Срок выдачи результата предоставле-
ния муниципальной услуги 3 рабочих дня 
с момента издания приказа о зачислении 
ребенка в образовательную организацию.

Зачисление в общеобразовательную 
организацию:

Обучающихся, поступающих в 1 класс 
и документы которых поданы в период с 1 
апреля по 27 августа, осуществляется не 
позднее 30 августа;

Обучающихся, поступающих во 2–11 
класс и документы которых поданы в пе-
риод с 1 июня по 27 августа, осуществля-
ется не позднее 30 августа;

Обучающихся, поступающих в 1–11 
класс и документы которых поданы в пе-
риод с 27 августа по 31 мая, осуществля-
ется в течение 3 дней с момента принятия 
решения о зачислении гражданина.

2.4.1. Сроки прохождения отдельных 
административных процедур указаны в 
разделе 3 Административного регламен-
та.

2.5. Правовые основания для предо-
ставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной ус-
луги осуществляется в соответствии с:

• Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

• Федеральным законом Российской 
Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации»; 

• Законом Красноярского края от 
03.12.2004 № 12-2674 «Об образовании»;

• Законом Красноярского края от 
07.02.2013 № 4-1039 «Об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб при предо-
ставлении государственных услуг»

2.6. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

- для зачисления обучающегося в 1 
класс:

1. заявление о приеме (зачислении), 
(согласно приложению № 2 к Администра-
тивному регламенту);

2. медицинская карта по форме 026-
У/2000 (медицинская справка);

3. копия свидетельства о рождении 
несовершеннолетнего гражданина РФ;

4. приказ (разрешение) управления 
образования; 

- для зачисления обучающегося во 2-9 
классы:

1. заявление  о приеме (зачислении);
2. медицинская карта по форме 026-

У/2000 (медицинская справка);
3. копия свидетельства о рождении 

(паспорта) обучающегося;
4. ведомость с результатами промежу-

точной аттестации (текущими оценками);
5. заключение психолого-медико-пе-

дагогической комиссии (для перевода в 
специальные (коррекционные) классы).

- для зачисления обучающегося в 10 
класс:

1. заявление о приеме (зачислении);
2. медицинская карта по форме 026-

У/2000 (медицинская справка);
3. копия свидетельства о рождении 

(паспорта) гражданина РФ;
4. аттестат обучающегося  об основ-

ном общем образовании. 
- для зачисления обучающегося во 11 

(12) класс:
1. заявление о приеме (зачислении);
2. медицинская карта по форме 026-

У/2000 (медицинская справка);
3. копия свидетельства о рождении 

(паспорта) гражданина РФ;
4. ведомость с результатами промежу-

точной аттестации (текущими оценками) 
обучающегося;

5. аттестат обучающегося об основ-
ном общем образовании.

- для зачисления детей, которым ре-
комендовано обучение по адаптирован-
ным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся воспитан-
ников с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительно предоставляют-
ся следующие документы:

1. оригинал путевки учредителя (со-
гласно приложению № 3 к Административ-
ному регламенту);

2. оригинал выписки из протокола 
ПМПК.

2.7. Для предоставления муниципаль-
ной услуги предоставление документов, 
находящихся в распоряжении других го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления и иных организаций, не 
требуется.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и инфор-

мации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

- представления документов и инфор-
мации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми актами на-
ходятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния, предоставляющих муниципальную 
услугу и (или) подведомственных органам 
местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муници-
пальных услуг, за исключением докумен-
тов, указанных в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.8. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для отказа в приеме документов. 

Заявителю может быть отказано в 
приеме документов, если предоставлен 
неполный пакет документов, предусмо-
тренных пунктом 2.6 и представленные 
документы не соответствуют требованиям 
настоящего Регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень осно-
ваний для приостановления или отказа  в 
предоставлении муниципальной услуги:

- представленные заявителем доку-
менты содержат недостоверные сведения;

- наступление (отсутствие) событий 
или обстоятельств в связи с которыми за-
явитель теряет или не приобретает право 
для получение услуги;

- недостижение ребенком возраста 

Приложение № 1 к  Административному регламенту

Сведения о местах нахождения и графиках работы общеобразовательных
организаций муниципального образования Ачинский район Красноярского края

№ 
п/п

Наименование 
общеобразова-
тельной органи-
зации

Почтовый адрес Электронный 
адрес

Кон-
тактный 
телефон, 
факс

График 
работы

1. Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Большесалыр-
ская средняя 
школа»

662156, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, с. Боль-
шая Салырь, ул. 
Школьная, 16

eom2@
yandex.ru

8 (39151) 
5 64 09

понедель-
ник- пятница  
с 8-00 до 
17.00, суб-
бота с 8-00 
до 13-00

2. Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Преображенская  
средняя школа»

662156, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, с. 
Преображенка, 
ул. Школьная, 3

istoki185@
mail.ru

8 (39151) 
5 69 50 
5 69 52

понедель-
ник- пятница  
с 8-00 до 
17.00, суб-
бота с 8-00 
до 13-00

3. Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Лапшихинская   
средняя школа»

662177, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, с. 
Лапшиха, ул. 
Школьная, 2

lapshiha@
yandex.ru

8 (39151) 
9 63 32

понедель-
ник- пятница  
с 8-30 до 
17.30, суб-
бота с 8-30 
до 14-00

4. Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Малиновская   
средняя школа»

662179, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, п. Мали-
новка, квартал 
1, д. 5

school.
malinovka@
gmail.com

8 (39151) 
6 99 72

понедель-
ник- пятница  
с 8-00 до 
17.00, суб-
бота с 8-00 
до 13-00

5. Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение «Тару-
тинская  средняя 
школа»

662176, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, п. 
Тарутино, пер. 
Клубный, 14 А

privet.0763@
mail.ru

8 (39151) 
9 03 34

понедель-
ник- пятница  
с 8-30 до 
17.30, суб-
бота с 8-30 
до 14-00

6. Муниципальное 
казенное общеоб-
разовательное уч-
реждение «Горная 
средняя школа»

662173, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, п. Гор-
ный, ул. Новая 
18

NIL2008@
yandex.ru

8 (39151) 
9 43 16
94 2 71

понедель-
ник- пятница  
с 8-00 до 
17.00, суб-
бота с 8-00 
до 13-00

7. Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Ястребовская 
средняя школа»

662175, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, с. 
Ястребово, ул. 
Новая, 2

socol105@
yandex.ru

8 (39151) 
9 92 10

понедель-
ник- пятница  
с 8-00 до 
17.00, суб-
бота с 8-00 
до 13-00

8. Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение «Клю-
чинская средняя 
школа»

662174, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, п. Ключи, 
ул. Просвеще-
ния, 6 а

klyuchi2007@
rambler.ru

8 (39151) 
9 52 38

понедель-
ник- пятница  
с 8-00 до 
17.00, суб-
бота с 8-00 
до 13-00

9. Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение «Ка-
менская средняя 
школа»

662174, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, д. Камен-
ка, ул. Лесная, 5

school.
kamenka@
mail.ru

8 (39151) 
6 30 01

понедель-
ник- пятница  
с 8-00 до 
17.00, суб-
бота с 8-00 
до 13-00

10. Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение «Бе-
лоярская средняя 
школа»

662178, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, с. Белый 
Яр, ул. Зелёная, 
7 а

beliyar@mail.ru 8 (39151) 
9 72 68

понедель-
ник- пятница  
с 8-00 до 
17.00, суб-
бота с 8-00 
до 13-00

11. Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Причулымская  
средняя школа»

662171, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, п. 
Причулымский, 
ул. Щетинкина, 
19

prichulymskaja.
mkouso@
yandex.ru

8 (39151) 
9 12 20

понедель-
ник- пятница  
с 8-00 до 
17.00, суб-
бота с 8-00 
до 13-00

12. Муниципальное 
казенное обще-
образовательное 
учреждение 
«Берёзовская  ос-
новная школа»

662173, 
Красноярский 
край, Ачинский 
район, п. 
Берёзовый, ул. 
Трактовая, 14 а

cheberjak@
mail.ru

8 (39151) 
9 43 33
8 905 972 
92 25

понедель-
ник- пятница  
с 8-00 до 
17.00, суб-
бота с 8-00 
до 13-00
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шести лет шести месяцев на 1 сентября 
календарного года (при приеме в 1 класс) 
при отсутствии разрешения руководителя 
Управления образования в виде резолю-
ции «согласовано» на заявлении о приеме;

- отсутствия мест в общеобразова-
тельной организации при условии, что об-
учающийся не проживает на территории, 
закрепленной за общеобразовательной 
организацией.

2.10. Перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной 
услуги оказание иных услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги, а также участие иных 
организаций в предоставлении муници-
пальной услуги не осуществляется.

2.11. Предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется без взимания 
платы.

2.12. Плата за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муници-
пальной услуги, не взимается.

2.13. Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги состав-
ляет 30 минут и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги 
составляет 20 минут.

2.14. Срок регистрации запроса зая-
вителя о предоставлении муниципальной 
услуги не должен превышать 30 минут.

2.15. Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, места 
ожидания, место для заполнения запроса 
о предоставлении муниципальной услуги, 
оборудуются информационными стенда-
ми с образцами заполнения заявления и 
перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.16. Показателем, характеризующим 
доступность муниципальной услуги, явля-
ется среднее время ожидания при подаче 
запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги.

Показателями, характеризующими ка-
чество муниципальной услуги, являются:

- точность исполнения муниципаль-
ной услуги;

-профессиональная подготовка со-
трудников, осуществляющих предостав-
ление муниципальной услуги;

-высокая культура обслуживания за-
явителей.

Количественными показателями каче-
ства муниципальной услуги являются:

-строгое соблюдение сроков предо-
ставления муниципальной услуги;

-количество обоснованных обжало-
ваний решений органа, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги.

2.17. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

Для получения муниципальной услуги 
заявителям предоставляется возможность 
представить заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и документы (со-
держащиеся в них сведения), необходи-
мые для предоставления муниципальной 
услуги, в форме электронного документа: 

-через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (hnp://www.
gosuslugi.ru) путем заполнения специ-
альной интерактивной формы (с предо-
ставлением возможности автоматической 
идентификации (нумерации) обращений; 
использования личного кабинета для обе-
спечения однозначной и конфиденциаль-
ной доставки промежуточных сообщений 
и ответа заявителю в электронном виде ), 
либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг;

- через официальный сайт МО 
Ачинский район в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет  http://
ach-rajon.ru.

Заявителям обеспечивается возмож-
ность получения информации о предо-
ставляемой муниципальной услуге на 
официальном сайте Ачинского района и 
на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций).

Для заявителей обеспечивается воз-
можность осуществлять с использовани-
ем Единого портала государственных и 
муниципальных услуг получение сведений 
о ходе выполнения запроса о предостав-

лении муниципальной услуги.
3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ-

НОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР,  ТРЕБОВА-
НИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ  ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

3.1. Последовательность админи-
стративных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги отражена в блок-
схеме предоставления муниципальной ус-
луги, которая приводится в приложении № 
4 к Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной 
услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

- прием, регистрация заявления и при-
лагаемых к нему документов специалиста-
ми ОО;

-принятие решения директором обще-
образовательной организации о приеме 
(зачислении) гражданина в образователь-
ную организацию.

3.3. Прием, регистрация заявления и 
прилагаемых к нему документов.

Ответственным за данную админи-
стративную процедуру является замести-
тель директора школы по учебно-воспита-
тельной работе (далее - Специалист).

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является обращение  
заявителя в образовательную организа-
цию Ачинского района с заявлением и 
комплектом документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. В 
случае представления Заявителем доку-
ментов в полном объеме Специалист,  в 
течение 20 минут регистрирует заявление. 
В ходе исполнения административной 
процедуры Специалист проверяет нали-
чие мест в образовательной организации.

Специалист, ответственный за предо-
ставление  административной процедуры, 
в течение 5 рабочих дней проводит провер-
ку представленных документов на предмет 
соответствия их требованиям, указанным в 
п. 2.6 настоящего Регламента. 

В случае выявления недостатков Спе-
циалист уведомляет заявителя о препят-
ствиях в предоставлении муниципальной 
услуги,  в соответствии с п. 2.9 возвращает 
документы и предлагает принять меры в 
течение 5 рабочих дней по устранению 
выявленных недостатков.

Результат административной проце-
дуры: 

- отказ в предоставлении услуги  (фик-
сация – письменное  уведомление  заяви-
теля с указанием причины отказа) (соглас-
но приложению № 5 к Административному 
регламенту);

- прием и регистрация документов За-
явителя и переход к следующей админи-
стративной процедуре.

3.4. Принятие решения директором 
общеобразовательной организации о при-
еме (зачислении) гражданина в образова-
тельную организацию.

Ответственным за данную админи-
стративную процедуру является директор 
образовательной организации.

Основанием для начала администра-
тивной процедуры является направление 
Специалистом образовательной организа-
ции директору образовательной организа-
ции следующих документов:

-проект приказа о приеме (зачисле-
нии);

-документов представленных заяви-
телем. 

Принятие директором общеобразова-
тельной организации решения о приеме 
(зачисление) гражданина в образователь-
ную организацию производится на осно-
вании представленных документов и на-
личия свободных мест в образовательной 
организации.

В случае представления документов 
в полном объеме директор образова-
тельной организации, в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня подачи заявления 
заявителем, подписывает приказ о приеме 
(зачислении) гражданина в образователь-
ную организацию:

граждан поступающих в 1 класс и 
документы которых поданы в период с 1 
апреля по 27 августа, осуществляется не 
позднее 31 августа;

граждан  поступающих во 2–11 класс 
и документы которых поданы в период с 
1 июня по 27 августа, осуществляется не 
позднее 31 августа;

граждан, поступающих в 1–11 класс и 
документы которых поданы в период с 27 
августа по 31 мая, осуществляется в тече-
ние 3 дней с момента принятия решения 

о зачислении в образовательную органи-
зацию.

Результатом исполнения данной ад-
министративной процедуры является:

 -  при  наличии свободных мест - изда-
ние приказа руководителя образователь-
ной организации о приеме (зачислении) 
гражданина в  соответствующий класс, 
подписание договора между родителями 
(законными представителями) обучающе-
гося и образовательной организацией.

При приеме гражданина в образова-
тельную организацию директор послед-
него знакомит заявителя и обучающегося 
с Уставом образовательной организации, 
лицензией на право ведения образова-
тельной деятельности, свидетельством 
о государственной аккредитации, основ-
ными образовательными программами, 
реализуемыми образовательной органи-
зацией, и другими документами, регла-
ментирующими организацию образова-
тельного процесса.

3.5. В рамках предоставления муни-
ципальной услуги Управлением образо-
вания администрации Ачинского райо-
на и образовательными организациями 
Ачинского района межведомственное вза-
имодействие с иными органами не осу-
ществляется. 

С помощью информационной систе-
мы «Краевой портал государственных и 
муниципальных услуг», либо через много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
заявитель может ознакомиться с текстом 
административного регламента, информа-
цией по предоставлению муниципальных 
услуг, подать заявление с целью получе-
ния муниципальной услуги.

Результат муниципальной услуги в 
электронной форме не предоставляется. 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УС-
ЛУГИ

4.1. Текущий контроль исполнения ад-
министративного регламента.

4.1.1. Текущий контроль исполнения 
Административного регламента осущест-
вляется директором образовательной 
организации и специалистом Управления 
образования. 

4.1.2. Специалисты, предоставляю-
щие муниципальную услугу, несут персо-
нальную ответственность за соблюдение 
сроков и порядка рассмотрения заявлений 
и предоставления информации, размеще-
ния информации на официальных сайтах, 
достоверность и полноту сведений, пред-
ставляемых в связи с предоставлением 
муниципальной услуги. 

4.1.3. Текущий контроль осуществля-
ется лицами, указанными в пункте 4.1.1 
Административного регламента, путем 
проведения проверок соблюдения и ис-
полнения специалистами, предоставляю-
щими муниципальную услугу, положений 
Административного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осу-
ществления плановых и внеплановых 
проверок, полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципаль-
ной услуги.

4.2.1. Для осуществления контроля 
за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги, выявления и уста-
новления нарушений прав заявителей, 
принятия решений об устранении соответ-
ствующих нарушений проводятся плано-
вые и внеплановые проверки предостав-
ления муниципальной услуги.

4.2.2. Для проведения плановых и вне-
плановых проверок предоставления муни-
ципальной услуги приказом руководителя 
Управления образования  формируется 
комиссия, руководителем которой является 
начальник Отдела дошкольного и общего 
образования Управления образования.

4.2.3. Плановые проверки проводятся 
на основании ежегодного плана утверж-
денного приказом руководителя Управле-
ния образования.

4.2.4. Внеплановые проверки прово-
дятся по конкретному обращению заяви-
теля.

В случае проведения внеплановой 
проверки по конкретному обращению 
заявителя, в течение 30 дней со дня ре-
гистрации письменного обращения об-
ратившемуся заявителю направляется 
информация о результатах проверки, про-
веденной по обращению.

4.2.5. Результаты проверки оформля-
ются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются 

меры, направленные на их устранение.
Акт подписывается всеми членами 

комиссии.
4.2.6. По результатам проведения про-

верок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, в случае выявле-
ния нарушений прав заявителей виновные 
лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.3. Требования к порядку и формам 
контроля предоставления муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объедине-
ний и организаций.

4.3.1. Граждане, их объединения и 
организации вправе направить письмен-
ное обращение с просьбой о проведении 
проверки соблюдения и исполнения по-
ложений Административного регламента, 
нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению му-
ниципальной услуги, полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги 
в случае нарушения прав и законных ин-
тересов заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги.

4.3.2. В течение 30 дней со дня реги-
страции письменных обращений от граж-
дан, их объединений или организаций, об-
ратившимся лицам направляется по почте 
информация о результатах проведенной 
проверки.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ 
И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛ-
НИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, А 
ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявители вправе обжаловать 
решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действия 
(бездействие) должностных лиц органа 
местного самоуправления, оказывающего 
муниципальную услугу, либо его струк-
турного подразделения, муниципальных 
служащих в досудебном (внесудебном) 
порядке.

5.2. Заявитель может обратиться с 
жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации за-
проса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

3) требование представления за-
явителем документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

4) отказ заявителю в приеме, доку-
ментов, представление которых предус-
мотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Красноярского края, 
муниципальными правовыми актами;

6) требование внесения заявителем 
при предоставлении муниципальной ус-
луги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ  органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, его должностного 
лица в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги доку-
ментах, либо нарушение установленного 
соответствующим административным ре-
гламентом предоставления муниципаль-
ной услуги срока таких исправлений.

5.3. Основанием для начала про-
цедуры рассмотрения досудебного 
(внесудебного) обжалования действий 
(бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления, 
муниципальной услуги, является подача 
заявителем жалобы лично или направле-
ние письменного обращения, в том числе 
в форме электронного документа, в Адми-
нистрацию Ачинского района.

5.4. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу.

5.5. Жалоба может быть направлена 
по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, единого 
краевого портала «Красноярский край», 
федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
(функций)», а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактно-
го телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых за-
явитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.7. Поступившая жалоба подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, 
в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.8. Результатом рассмотрения жало-
бы является одно из следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том чис-
ле в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предостав-
ления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Красноярского края;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения, указанного в 
пункте 5.8 Административного регламен-
та, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме 
направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жало-
бы признаков состава административного 
правонарушения, или преступления долж-
ностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлитель-
но направляет имеющиеся материалы в 
Органы прокуратуры.

5.11. Заявители имеют право обра-
титься в Администрацию Ачинского рай-
она за получением информации и доку-
ментов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы.

5.12. Основания для приостановле-
ния рассмотрения жалобы отсутствуют.

5.13.  Заявители вправе обжаловать 
решения, принятые в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действия 
или бездействие должностных лиц орга-
на, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего в суд 
общей юрисдикции в порядке и сроки, 
установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.14. Результатом досудебного (вне-
судебного) обжалования является направ-
ление заявителю мотивированного ответа 
о результатах рассмотрения жалобы не 
позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме.

Приложение  к постановлению Администрации района  от 16.03.2015 № 290-П  

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района № 202-П от 05.03.2012

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИ АЧИНСКОГО РАЙОНА»

РАБОТА НАД ОШИБКАМИРАБОТА НАД ОШИБКАМИ
- в объявлении, опубликованном 

на странице 13 в газете «Уголок Рос-
сии» № 3 от 25.02.2015 допущена тех-
ническая ошибка в характеристиках 
земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0201005:62. Вместо 
«для индивидуального жилищного 
строительства», следует читать «для 
личного подсобного хозяйства». 

- в объявлении, опубликованном 
на странице 13 в газете «Уголок Рос-
сии» № 3 от 25.02.2015 допущена тех-
ническая ошибка в характеристиках 
земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0201005:56. Вместо 
«для индивидуального жилищного 
строительства», следует читать «для 
личного подсобного хозяйства».

- в объявлении, опубликованном 
на странице 13 в газете «Уголок Рос-
сии» № 3 от 25.02.2015 допущена тех-
ническая ошибка в характеристиках 
земельного участка с кадастровым 
номером 24:02:0201005:53. Вместо 
«для индивидуального жилищного 
строительства», следует читать «для 
личного подсобного хозяйства».

- в объявлении, опубликован-
ном на странице 14 в газете «Уголок 
России» № 3 от 25.02.2015 допущена 
техническая ошибка в характеристи-
ках земельного участка с кадастро-
вым номером 24:02:0701004:164. 
Вместо «площадью 1500 кв.м.», сле-
дует читать «площадью 1502 кв.м.».

Муниципальное образование 
Ачинский район

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

E-mail: ugolok2001@mail.ru
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Приложение № 2 к  Административному регламенту

N ____________ «__» ________ 20__ г.
(номер и дата регистрации заявления)

Приказ N «__»                Директору ____________________________________
______ 20__ г.                                (наименование организации)
о зачислении в               _____________________________________________
муниципальную                              (Ф.И.О. директора)
общеобразовательную          Родителя (законного представителя),
организацию                                 (ненужное зачеркнуть)
                              Фамилия _____________________________________
                              Имя _________________ Отчество ________________
                              Домашний адрес (место фактического проживания),
                              место регистрации
                              Город ________________ улица
                              ____________________
                              дом ____________ кв.____________
                              Телефон ________________________
                              Е-mail: ________________________

Заявление
Прошу принять (меня) моего (ю) сына (дочь)
_____________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в _________________ класс ______________________________________________
                          (наименование организации)
Изучал (а) __________________________ язык
С  уставом,  лицензией  на  право ведения  образовательной деятельности, со
свидетельством  о  государственной аккредитации, основными образовательными
программами, _________________________________________________________
          (другие документы, регламентирующие образовательную деятельность)
________________________________________________________ ознакомлен (а).
Приложения (нужное подчеркнуть):
- медицинская карта (справка);
- копия свидетельства о рождении (копия паспорта - при наличии);
- ведомость с оценками промежуточной аттестации (текущими оценками);
- документ об основном общем образовании;
- иные документы (указать какие) _________________________________________
Дата ___________________ Подпись ________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                          Расписка-уведомление
Заявление ____________________________________________________________

Приложение № 3 к Административному регламенту

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПУТЕВКА № ____
Фамилия, имя, отчество ребенка __________________________________________
_____________________________________________________________________
Дата рождения ___________________
Наименование учреждения, в которое направляется ребенок __________________

_________________________________________________________________________
Причина ______________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Документы ____________________________________________________________
Дата выдачи _____________________

Ведущий специалист 
Управления образования 
Администрации Ачинского района                                                           _______________ 
                                                                              (подпись)                               (Ф.И.О.)

Руководитель управления образования 
Администрации Ачинского района                                                           _______________
                                                                              (подпись)                               (Ф.И.О.)

Приложение № 4 к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ЗАЧИСЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
АЧИНСКОГО РАЙОНА»

Прием, регистрация заявления и прила-
гаемых к нему документов Заявителя

Принятие решения о приеме (зачислении) 
гражданина в образовательное учреждение

Уведомление Заявителя об отказе в 
предоставлении муниципальной услу-

ги, разъяснение причин отказа

Зачисление в общеобразовательное 
учреждение

Наличие 
оснований 
для отказа в 

предоставлении 
муниципальной 

услуги

Приложение №5 
к Административному регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
 об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

г. Ачинск                                                   
«___» _________ 20__

ФИО заявителя ______________________
___________________________________
___________________________________
Основание(я) для отказа _____________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Руководитель    ______________    Ф.И.О
                                  (подпись)

Приложение № 6 к Административному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ
Дано _______________________________________________________________________________________________________
                                                             (ФИО родителя / законного представителя)
в том, что _______________________________________________________________________________, ________________ г. р.
                                                                                         (ФИО ребенка)
может быть зачислен(а) в ______________________________________________________________________________________
                                                                             (наименование общеобразовательной организации)
с «____» _______________ 20___ года

Руководитель управления образования Администрации Ачинского района Л. А. ШОРИКОВА.

О  мерах по предотвращению возможного  затопления (подтопления) 
населенных пунктов и территорий района во время паводка 2015 года

В целях обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья  и летне-
осенних паводков 2015 года, снижения ущерба от вредного воздействия вод, на пе-
риод прохождения весеннего половодья :

1. Создать противопаводковую комиссию  Ачинского района в составе, согласно 
приложению 1.

2. Утвердить план  эвакуации населения Ачинского района, в связи с весенним 
паводком,  согласно приложению 2.

3. Возложить на противопаводковую комиссию рассмотрение вопросов 
по координации  работ для подготовки территорий, сельскохозяйственного и 
жилищно-коммунального хозяйства к пропуску паводковых  вод на                          р. 
Чулым, а также малых рек и водоохранных сооружений района, предупреждению и 
ликвидации возможных неблагоприятных  последствий весеннего половодья.

4. Предусмотреть, что в противопаводковую комиссию  могут приглашаться лю-
бые специалисты, необходимые для решения задач по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с паводком и обеспечением жизнедеятельности населения.

5. Заседания   противопаводковой комиссии проводить по мере необходимости.
6.  Постановление Администрации Ачинского района от 28.02.2014 № 248-П   «О 

мерах по предотвращению возможного затопления (подтопления) населенных пун-
ктов и территорий  района на время паводка 2014 года» считать утратившим силу.

7. Контроль за выполнением данного  постановления оставляю за собой.
8.  Постановление  вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликова-

нию в газете «Уголок России».
Глава  Администрации  района Ю.С. СИДОРОВ.

19.03.2015 
№ 304-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к  распоряжению Администрации района от 19.03.2015 № 304-П

СОСТАВ
противопаводковой комиссии Ачинского района

САРГУНАС Виктор Станиславович                                          Заместитель Главы Администрации по жизнеобеспечению населения района и строи-
тельству, председатель ППК, т. 6-02-14

ШКУРАТОВА Наталья Александровна Главный специалист Администрации района, заместитель председателя комиссии, т. 
6-02-25

САМУСЕНКО Владимир Кузьмич Специалист 1 категории Администрации района, секретарь комиссии, т. 6-02-18
Члены комиссии

БЕЛЕЦКИЙ Дмитрий Викторович                             Ведущий инженер Ачинского МРО КРУДОР (по согласованию),                                                                 
т. 7-04-69            

ЦЕБИКОВ Роман Владимирович                          Председатель СХПК «Причулымский», (по согласованию), т. 91-2-45
ЗАХАРЕНКО Виктор Александрович                          Глава Белоярского сельсовета, т. 97-2-47
ДМИТРИЕВ Сергей Петрович                                                                                                        Глава администрации Причулымского  сельсовета                                   
ЦАРЬКОВ Николай Николаевич  Заместитель начальника полиции   МО МВД «Ачиинский» (по согласовании), т. 97-0-24                                    
ГОРЯЧЕВ Евгений Валерьевич                                Директор Ачинского узла связи, (по согласованию), т. 4-04-54
ПЕТРОВ Александр Александрович                        Директор ГПКК «Ачинское ДРСУ», (по согласованию), т. 7-03-22
МОРОЗКИНА Тамара Викторов Заместитель главного врача КГБУЗ «Ачинская межрайонная больница  № 1» , (по со-

гласованию), т. 6-85-21
ШИХАРЕВА Екатерина Анатольевна                            Главный  специалист земельно-имущественных отношений и архитектуры Администра-

ции района,    т. 6-02-22 
ВИННИК Андрей Александрович Начальник ФГКУ «5 отряд ФПС по Красноярскому краю» (по согласованию), т. 5-10-10
ЕРЛЫКОВ Александр Александрович                         Старший государственный   инспектор по маломерным судам Ачинского участка ГИМС 

ГУ МЧС по Красноярскому краю (по согласованию), т.  7-84-88
ТИМОШЕНКО Николай Николаевич                                  Начальник отдела  сельского хозяйства Администрации  района т. 6-02-26

Приложение 2 к распоряжению Администрации района от 19.03.2015  № 304-П

ПЛАН
эвакуации населения Ачинского района в связи с весенним паводком

г. Ачинск 

РАСЧЕТ
проведения эвакомероприятий из прогнозируемых районов ( населенных пунктов) подтопления в паводковый и весенне-летний период  2015 года.

Наименование района 
(населенных пунктов), 
из которых планирует-
ся эвакуация

Прожи-
ваемое 
население 
(тыс чел.)

Районы 
размеще-
ния в без-
опасной 
зоне

Прини-
маемое 
насе-
ление 
(тыс. 
чел.)

Эвакуируемое   
население

протя-
женность 
марш-
рута

Планируемый транспорт  (единиц) Количество эвакуируемых  
сельскохозяйственных  
животных  (голов)

Река Прогнозируе-
мая площадь 
затопления (кв. 
км.)

Критический уровень 
воды  (см.)

всего 
(чел)

детей 
(чел)

всего грузовые автобусы начи-
нается    
подто-
пление

начинает-
ся   зна-
чительное 
подтопле-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

К  р  а  с  н  о  я  р  с  к  и  й     к  р  а  й

Ачинский район 15 - - 66 17 - 5 4 1 - Чулым 0.004 350 500

Долгосрочный прогноз
возможных  ЧС  от весеннего половодья  2015 г.  на территории Ачинского района  по анализу 2013 - 2014 годов

Таблица долгосрочного прогноза
Прогноз  составлен   13 февраля   2014г.

№ 
п/п

Река 
(ГТС)

Населенный пункт, 
район

Количество на-
селения общее и 
по категориям

Ожидае-
мый наи-
высший 
уровень

Крити-
ческие 
уровни

Прогно-
зируемое 
начало 
ледохода

Степень за-
топления

Объекты затопле-
ния, повреждения

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1. Чулым д. Зерцалы, Белоярского 

сельсовета
240 из них:
детей  – 64, 
пенсионеров - 48

300 350 12 – 20.04 подтопле-
ние

Жилые дома на 
ул. Береговая   и 
ул. Деповская

2 Чулым д. Курбатово, 
Причулымского сель-
совета

334  из них: 
детей -12, 
пенсионеров - 78

275 320 12 – 20.04 подтопле-
ние

Жилые дома  по 
ул. Центральная

Специалист 1 категории Администрации района В.К. Самусенко.
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№ 
п/п

Уровень 
воды 
в реке 
Чулым

Территория, попа-
дающая в зону ЧС

Количество населе-
ния, попадающего в 
зону ЧС

Места размещения эва-
куируемого населения и 
обеспечения его жизнедея-
тельности

Способ эвакуации Количе-
ство вы-
деляемых 
транс-
портных 
средств

при-
меча-
ние

всего в  т.ч:
дети пенси-

онеры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 350 д. Зерцалы, ул. Де-

повская, Береговая
35 10 4 Клуб д. Зерцалы, Зерцаль-

ский ФАП
Пешим порядком, 
автотранспортом

2

2 320 д. Курбатово, ул. 
Центральная

31 7 10 МКОУ «Причулымская 
СОШ», структурное подраз-
деление МБУЗ «Ачинская 
ЦРБ»,  Нагорновская участ-
ковая больница 

Пешим порядком, 
автотранспортом

2

Об утверждении порядка организации и проведения на территории му-
ниципального образования Ачинский район Красноярского края обществен-
ных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая подлежит экологической экспертизе

В целях обеспечения предусмотренных Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» полномочий органов местного 
самоуправления в области экологической экспертизы, а также прав и законных инте-
ресов граждан на благоприятную окружающую среду на территории муниципального 
образования Ачинский район Красноярского края,  Администрация Ачинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения на территории муниципаль-
ного образования Ачинский район Красноярского края общественных обсуждений о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования  в газете «Уголок России» и подлежит размещению на 
официальном сайте Ачинского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заме-
стителя Главы Администрации района по обеспечению жизнедеятельности и строи-
тельству (В.С. Саргунас).

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

19.03.2015 
№ 305-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к Постановлению Администрации Ачинского района от 19.03.2015 № 305-П 

ПОРЯДОК
организации и проведения на территории муниципального образования  общественных обсуждений о намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разрабо-

тан на основании статьи 9 Федерально-
го закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об 
экологической экспертизе» и направлен 
на обеспечение на территории муници-
пального образования Ачинский рай-
он Красноярского края (далее также 
Ачинский район, район) единого подхода 
к процедуре информирования населения 
Ачинского района о намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе, уча-
стия граждан и их объединений в приня-
тии решений по вопросам экологической 
экспертизы в случаях, определенных фе-
деральным законодательством.

Настоящий порядок определяет про-
цедуру подготовки и проведения на тер-
ритории Ачинского района общественных 
обсуждений о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе (далее – обще-
ственные обсуждения).

1.2. Организация и проведение среди 
населения района общественных обсуж-
дений осуществляется в целях обеспе-
чения прав граждан на благоприятную 
окружающую среду посредством пред-
упреждения негативных воздействий хо-
зяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду, в целях рационального 
использования природных ресурсов.

1.3. Основным принципом организа-
ции общественных обсуждений является 
учет мнения населения, проживающего на 
территории района.

1.4. Инициатором организации обще-
ственных обсуждений может быть любое 
физическое и юридическое лицо, планиру-
ющее осуществлять на территории района 
хозяйственную и иную деятельность, кото-
рая подлежит экологической экспертизе. 

1.5. В целях заблаговременного оз-
накомления с материалами, рассматри-
ваемыми на общественных обсуждениях, 
инициаторы организации общественных 
обсуждений, иные уполномоченные ими 
лица могут организовывать выставки, экс-
позиции, демонстрационные материалы, 
относящиеся к предмету общественных 
обсуждений, проводить выступления раз-
работчиков проектов в печатных сред-
ствах массовой информации, по радио 
и телевидению, а также опубликовывать 
проекты и иные материалы, связанные с 
предметом общественных обсуждений. 

2. Процедура подготовки обществен-
ных обсуждений

2.1. В целях подготовки и проведения 
общественных обсуждений инициаторы 
организации общественных обсуждений 
обращаются в Администрацию района с 
заявлением об организации обществен-
ных обсуждений с указанием предмета об-
щественных обсуждений и приложением 
материалов, касающихся вопроса, подле-
жащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях.

2.2. На основании заявления об ор-
ганизации общественных обсуждений Ад-
министрация района в семидневный срок 

подготавливает проект распоряжения об 
организации общественных обсуждений.

2.3. В распоряжении Администрации 
района об организации общественных 
обсуждений в обязательном порядке ука-
зываются: 

- предмет общественных обсуждений 
(вопрос о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит эко-
логической экспертизе); 

- дата, время и место проведения 
общественных обсуждений. 

2.4. Опубликование распоряжения 
Администрации района об организации 
общественных обсуждений в официаль-
ном печатном издании и его размещение 
на официальном сайте Ачинского района 
должно производиться не позднее, чем за 
десять дней до даты проведения обще-
ственных обсуждений.

2.5. Участниками общественных об-
суждений могут быть все заинтересо-
ванные физические и юридические лица 
с учетом особенностей, установленных 
действующим законодательством, и на-
стоящим Порядком.

2.6. Граждане, представители обще-
ственных организаций (объединений), 
иные заинтересованные лица до даты 
проведения общественных обсуждений 
вправе письменно выразить свое мнение 
по предмету общественных обсуждений, 
а также представить материалы для обо-
снования своего мнения, письменные 
предложения и замечания путем направ-
ления их в Администрацию района.

3. Процедура проведения обществен-
ных обсуждений

3.1. Предварительный состав участ-
ников общественных обсуждений опре-
деляется Администрацией района. В 
случае необходимости на общественные 
обсуждения их инициаторами могут при-
глашаться эксперты, консультанты и дру-
гие специалисты.

3.2. Общественные обсуждения про-
водятся, как правило, по нерабочим дням с 
9-00 до 18-00 часов либо по рабочим дням, 
начиная с 18-00 часов до 22-00 часов.

3.3. Перед началом проведения 
общественных обсуждений уполномо-
ченным представителем  Администрации 
района осуществляется регистрирация 
участников общественных обсуждений с 
указанием фамилии, имени, отчества и 
места жительства.

3.4. Председательствующий ведет 
общественные обсуждения и следит за 
порядком обсуждения вопросов повестки 
общественных обсуждений.

3.5. При проведении общественных 
обсуждений уполномоченным предста-
вителем Администрации района ведется 
протокол.

3.6. Общественные обсуждения на-
чинаются кратким вступительным сло-
вом председательствующего, который 
информирует о предмете общественных 
обсуждений, инициаторе организации об-
щественных обсуждений, порядке прове-
дения и участниках общественных обсуж-
дений, а также о письменно поступивших 

в Администрацию района мнениях, пред-
ложениях, иных материалах, касающихся 
предмета общественных обсуждений. 

Затем слово предоставляется лицу, от-
ветственному за подготовку и проведение 
общественных обсуждений, или инициато-
ру общественных обсуждений для доклада 
по обсуждаемому вопросу, после чего сле-
дуют вопросы участников общественных 
обсуждений, которые могут быть заданы 
как в устной, так и в письменной форме. 

3.7. Время выступления участников 
общественных обсуждений определяется 
исходя из количества участников обще-
ственных обсуждений и времени, отве-
денного на проведение общественных 
обсуждений.

3.8. Все желающие выступить на 
общественных обсуждениях берут слово 
только с разрешения председательству-
ющего. 

3.9. В протоколе общественных об-
суждений в обязательном порядке долж-
ны быть отражены мнения участников 
общественных обсуждений, высказанные 
ими по существу рассматриваемого на 
общественных обсуждениях вопроса. Кро-
ме того, приложениями к протоколу обще-
ственных обсуждений являются письмен-
ные предложения (мнения, замечания) 
по предмету общественных обсуждений, 
поданные в Администрацию района в со-
ответствии с п. 2.6 настоящего Порядка.

3.10. По итогам общественных обсуж-
дений принимается решение об одобрении 
(поддержке) намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая подлежит эко-
логической экспертизе, или об ее отклоне-
нии.  Решения на общественных обсужде-
ниях принимаются большинством голосов 
от числа зарегистрированных участников 
общественных обсуждений.

3.11. По итогам проведения обще-
ственных обсуждений Администрацией 
района осуществляется подготовка про-
екта заключения о результатах обще-
ственных обсуждений. Заключение о 
результатах общественных обсуждений 
подписывается председательствующим 
на общественных обсуждениях. Заклю-
чение о результатах общественных об-
суждений содержит аргументированные 
предложения по экологическим аспектам 
реализации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, а также рекомендации 
инициаторам организации общественных 
обсуждений.

3.12. Заключение о результатах обще-
ственных обсуждений подлежит опублико-
ванию в официальном печатном издании 
и размещению на официальном сайте 
Ачинского района не позднее, чем через 
10 дней после даты проведения обще-
ственных обсуждений.

3.13. Материалы общественных об-
суждений (протокол общественных об-
суждений и заключение о результатах 
общественных обсуждений) направляются 
Администрацией района инициатору орга-
низации общественных обсуждений в срок, 
не позднее, чем через 10 дней после даты 
проведения общественных обсуждений.

О публичных слушаниях по проекту решения районного Совета де-
путатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края»

Руководствуясь статьями 19, 43, 60 Устава Ачинского района, Положением о 
публичных слушаниях в Ачинском районе, утверждённым решением Ачинского рай-
онного Совета депутатов от 11.04.2013 №27-234Р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16 апреля 2015 года в 10.00 ч. по адресу: г. Ачинск ул. Свердлова,17, 
9 этаж, зал заседаний, публичные слушания по проекту решения Ачинского районно-
го Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского района 
Красноярского края» (далее – публичные слушания).

2. Сформировать организационный комитет по проведению публичных слуша-
ний в составе согласно приложению 1. 

  3. Утвердить текст извещения о проведении публичных слушаний согласно 
приложению 2.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на консультанта 
Ачинского районного Совета депутатов Родину Н.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания, и подлежит 
опубликованию в газете «Уголок России».

Глава Ачинского района, 
Председатель районного Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

16.03.2015 
№ 5-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
ГЛАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение 1 к постановлению Главы Ачинского района от 16.03.2015 № 5-П

Состав
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту 
решения Ачинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и до-

полнений в Устав Ачинского района Красноярского края»:
1. Осипова Тамара Ивановна – Глава Ачинского района;
2. Александрова  Ирина  Яковлевна  - специалист 1-ой категории по обеспечению 

полномочий районного Совета депутатов;
3. Ключеня Ольга Николаевна – начальник правового отдела администрации рай-

она;
4. Родина Наталья Вячеславовна – консультант Ачинского районного Совета де-

путатов;
5. Смирнова Наталья Ивановна – консультант – юрист Ачинского районного Совета 

депутатов.

Приложение 2 к постановлению Главы Ачинского района от 16.05.2015 № 5-П

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

16 апреля 2015 года в 10.00 часов в зале заседаний на 9 этаже по адресу: г.Ачинск, 
ул.Свердлова, 17, проводятся публичные слушания по проекту решения Ачинского 
районного Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Ачинского 
района Красноярского края».

Порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ачинского района, порядке участия граждан в 
его обсуждении утвержден решением Ачинского районного Совета от 11.04.2013 № 
27-235Р.

Предложения по проекту решения можно направлять в письменной форме в орга-
низационный комитет по проведению публичных слушаний по адресу: 662150, г.Ачинск, 
ул.Свердлова,17, Ачинский районный Совет депутатов. Телефоны для справок 7-71-04, 
4-40-78.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний.

Приложение к решению Ачинского  районного Совета депутатов от 11.04.2013  № 27-235Р

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ АЧИНСКОГО РАЙОНА, ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
 Настоящий Порядок разработан в со-

ответствии с требованиями статьи 44 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и регулирует порядок учета 
предложений по проекту устава Ачинского 
района, проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Ачинского района, порядок 
участия граждан в его обсуждении (далее 
по тексту - проект Устава, проект измене-
ний в Устав, Порядок).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предложения об изменениях и 

дополнениях к опубликованному проекту 
Устава, проекту изменений в Устав вно-
сятся:

1) гражданами, проживающими на 
территории муниципального образования 
Ачинский район, в порядке индивидуаль-
ных или коллективных обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального обще-

ственного самоуправления.
1.2. Население муниципального об-

разования вправе участвовать в обсужде-
нии опубликованного проекта Устава либо 
проекта изменений в Устав.

1.3. Предложения об изменениях и 

дополнениях к проекту Устава, проекту 
изменений и дополнений в Устав излага-
ются в письменном виде и передаются в 
Ачинский  районный Совет депутатов.

1.4. Предложения по проекту Устава, 
проекту изменений и дополнений в Устав 
рассматриваются постоянной комиссией 
Ачинского районного Совета депутатов по 
законности, правопорядку, защите прав и 
свобод граждан, информационной поли-
тике и местному самоуправлению (далее 
- Комиссия).

1.5. Предложения об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту из-
менений в Устав должны быть внесены в 
Ачинский районный Совет депутатов в те-
чение 15 дней со дня опубликования про-
екта соответствующего документа.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
ПРОЕКТА УСТАВА, ПРОЕКТА ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

2.1. Обсуждение гражданами проекта 
Устава, проекта изменений и дополнений 
в Устав проводится в виде опубликования 
(обнародования) мнений, предложений, 
коллективных и индивидуальных обра-
щений жителей муниципального образо-
вания, заявлений общественных объеди-
нений, а также в виде дискуссий, круглых 
столов, обзоров писем читателей, не про-

тиворечащих законодательству.
2.2. Граждане вправе участвовать в 

публичных слушаниях по проекту Устава, 
проекту изменений в Устав в соответствии 
с Положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании Ачинский  
район.

2.3. Должностные лица органов мест-
ного самоуправления района обеспечива-
ют разъяснение населению проекта Уста-
ва либо изменений и дополнений в Устав 
в соответствии с действующим законода-
тельством.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЙ И РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУ-
ПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ ИЗМЕ-
НЕНИЯХ И ДОПОЛНЕНИЯХ К ПРОЕКТУ 
УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

3.1. Все поступившие в Ачинский рай-
онный Совет депутатов предложения в по-
рядке обращений в письменном виде об 
изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту решения о внесении измене-
ний в Устав подлежат регистрации и учету 
в аппарате районного Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту 
решения о внесении изменений в Устав 
вносятся гражданами Ачинского района, 
обладающими избирательным правом, и 

должны соответствовать действующему 
на территории Российской Федерации за-
конодательству.

3.3. Предложения об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту 
решения о внесении изменений в Устав, 
внесенные с нарушением сроков, пред-
усмотренных п. 1.5 настоящего Порядка, 
учету и рассмотрению не подлежат.

3.4. Поступившие предложения об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту решения о внесении изменений в 
Устав изучаются членами Комиссии и спе-
циалистами, привлекаемыми указанной 
Комиссией для работы. Привлеченные 
специалисты представляют свои заключе-
ния на поступившие предложения по про-
екту решения в письменной форме.

3.5. Мотивированное решение, при-
нятое по результатам рассмотрения пред-
ложения, в письменной форме доводится 
Комиссией до сведения лица, внесшего 
предложения по проекту решения.

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В УСТАВ

4.1. По итогам изучения, анализа и 
обобщения поступивших предложений об 
изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав Комиссия в 

течение пяти дней со дня истечения срока 
приема указанных предложений составля-
ет заключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесен-
ные предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав должно содержать следующие 
положения:

1) общее количество поступивших 
предложений;

2) количество поступивших предло-
жений, оставленных без рассмотрения по 
причине, указанной в п. 3.3 настоящего 
Порядка;

3) отклоненные предложения ввиду 
несоответствия требованиям действую-
щего законодательства Российской Феде-
рации;

4) предложения, рекомендуемые Ко-
миссией к рассмотрению.

4.3. К заключению прилагаются все 
поступившие предложения об изменениях 
и дополнениях в Устав Ачинского района и 
проект изменений в Устав и заключений, 
указанных в пункте 3.4. настоящего По-
рядка.

4.4 Ачинский районный Совет депу-
татов рассматривает заключение Комис-
сии в порядке, установленном Регламен-
том.
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О внесении изменений и допол-
нений в Устав Ачинского района 
Красноярского края

В целях приведения Устава Ачинского 
района Красноярского края в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 22, 60, 62 Устава Ачинского райо-
на  Красноярского края,  Ачинский район-
ный  Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Ачинского района 
Красноярского края следующие измене-
ния и дополнения:

1.1. в статье 13:
1) пункт 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Глава района избирается рай-

онным Советом депутатов из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляет местную администрацию.»;

2) в пункте 5 слова «депутат Совета» 
заменить словами «гражданин РФ»;   

3)  дополнить пунктом 8 следующего 
содержания:

«Глава района подконтролен и по-
дотчетен населению района и районному 
Совету депутатов;»;

1.2. в статье 14:
1) пункт 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Срок полномочий Главы района 

пять лет.»; 
1.3. в статье 15:
1) подпункт 15 пункта 1 исключить;
2) пункт 6  исключить;
1.4. статью 16 изложить в следую-

щей редакции:
«Статья 16. Полномочия Главы района
1. Глава района:
1)  представляет район в отношени-

ях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, ор-
ганами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности 
действует от имени муниципального об-
разования;

1)  подписывает и обнародует в по-
рядке, установленном настоящим Уста-
вом нормативные правовые акты, приня-
тые районным Советом депутатов;

2)  представляет на утверждение Со-
вета проект бюджета района и отчёт о 
его исполнении, проекты решений о кор-
ректировке бюджета района и распреде-
лении средств, полученных в результате 
экономии расходов бюджета или превы-
шения его доходов над расходами;

3) заключает от имени администра-
ции района договоры и соглашения. 
Без доверенности осуществляет судеб-
ную защиту интересов администрации 
района, представляет интересы адми-
нистрации района в органах местного 
самоуправления, в том числе в органах 
местного самоуправления  иных муници-
пальных образований, в государственных 
органах, в отношениях с гражданами и 
организациями;

4) организует взаимодействие ад-
министрации района с муниципальными 
учреждениями и муниципальными пред-
приятиями;

5) организует и контролирует выпол-
нение решений, принятых жителями на 
местном референдуме, решений Совета;

6) представляет районному Совету 
депутатов ежегодные отчеты о результа-
тах своей деятельности и деятельности 
администрации района, и иных подве-
домственных ему органов местного са-
моуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных районным Со-
ветом депутатов.

7) обеспечивает осуществление ор-
ганами местного самоуправления рай-
она полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных ор-
ганам местного самоуправления района 
федеральными законами и законами 
Красноярского края;

8) организует приём граждан долж-
ностными лицами администрации,  рас-
сматривает обращения граждан, лично 
ведёт приём граждан;

9) представляет на утверждение Со-
вета структуру администрации;

10) утверждает, организует работу 
с кадрами в администрации, их аттеста-

цию, переподготовку и повышение квали-
фикации;

11) осуществляет приём на работу и 
увольнение работников администрации, 
применяет к ним меры поощрения и дис-
циплинарной ответственности;

12) издает в пределах своих полно-
мочий правовые акты;

13) вправе требовать созыва внео-
чередного заседания районного Совета 
депутатов;

14) Осуществляет полномочия в 
соответствии с федеральным и краевым 
законодательством, настоящим Уставом, 
решениями районного Совета;»; 

1.5.  статью 19 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 19 Правовые акты Главы 
района

1. Глава района в пределах своей ком-
петенции издает постановления админи-
страции по вопросам местного значения и 
по вопросам, связанным с осуществлени-
ем отдельных государственных полномо-
чий, обязательные для исполнения всеми 
расположенными на территории района 
предприятиями, учреждениями и органи-
зациями, независимо от их организаци-
онно-правовой формы, а также органами 
местного самоуправления и гражданами, 
и распоряжения администрации по вопро-
сам организации деятельности админи-
страции района.

2. Глава района издает постанов-
ления и распоряжения по вопросам, от-
несенным к его компетенции настоящим 
Уставом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными и краевыми за-
конами, решениями Совета.

3. Правовые акты Главы района, кро-
ме указанных в пункте 4 настоящей статьи, 
вступают в силу со дня их подписания, 
если в самом акте не определено иное.

4. Нормативные правовые акты Гла-
вы района, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина 
РФ, вступают в силу в день, следующий 
за днем их официального опубликования 
(обнародования) в газете «Уголок России», 
которое осуществляется в срок до 15 дней 
со дня их подписания Главой района.

5. Правовые акты Главы района 
могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено им самим, 
в случае изменения перечня его полно-
мочий - органами местного самоуправле-
ния или должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового 
акта отнесено принятие (издание) соот-
ветствующего муниципального право-
вого акта, а также судом; а в части, ре-
гулирующей осуществление органами 
местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных им федеральными законами и за-
конами Красноярского края, - уполномо-
ченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномочен-
ным органом государственной власти 
Красноярского края).»;

1.6. статью 20.1 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 20.1 Председатель районно-
го Совета депутатов

1. Председатель районного Совета 
депутатов (далее – Председатель рай-
онного Совета, Председатель)  избира-
ется из числа состава депутатов на срок 
полномочий данного созыва. Порядок из-
брания Председателя определяется Ре-
гламентом районного Совета депутатов.

2.  Председатель районного Совета 
депутатов:

1)  представляет районный Совет в 
отношениях с населением, органами и 
должностными лицами государственной 
власти, местного самоуправления, пред-
приятиями, учреждениями, организация-
ми, общественными объединениями;

2) созывает сессии, определяет и до-
водит до сведения Главы района, депута-
тов районного Совета и населения время 
и место проведения заседаний сессий, а 
также проект повестки дня;

3) осуществляет руководство под-
готовкой заседаний сессий и заседаний 
комиссий районного Совета;
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4) ведет заседания сессий районно-
го Совета в соответствии с правилами, 
установленными Регламентом Совета;

5) подписывает протоколы заседа-
ний сессий районного Совета;

6) подписывает решения районного 
Совета депутатов;

7) оказывает содействие депутатам 
районного Совета в осуществлении ими 
своих полномочий;

8) открывает и закрывает расчетные 
и текущие счета районного Совета депу-
татов в банках и является распорядите-
лем по этим счетам;

9) от имени районного Совета под-
писывает исковые заявления, заявле-
ния, жалобы, направляемые в суд или 
арбитражный суд;

10) решает вопросы, возложенные 
на него законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края, насто-
ящим Уставом, Регламентом районного 
Совета.

3. Председатель районного Совета 
депутатов издает постановления и рас-
поряжения по вопросам организации де-
ятельности районного Совета, аппарата 
районного Совета.»;

1.7. в статье 23:
1) в пункте 2 слова «Председателем 

Совета депутатов является Глава райо-
на.» исключить;

2) пункт 3 изложить в следующей 
редакции:

«3. Вновь избранный Совет депу-
татов собирается на первое заседание 
не позднее 3 дней со дня избрания Со-
вета в правомочном составе. На первом 
заседании Совета проводятся выборы 
Председателя районного Совета и заме-
стителя председателя районного Сове-
та. Указанные лица избираются простым 
большинством голосов правомочного со-
става Совета депутатов.»;

1.8. в статье 29:
1) пункт 2  изложить в следующей 

редакции:
«2. Деятельность администрации 

района руководит на основе единонача-
лия Глава района, избранный районным 
Советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса.»;

2) в пункте 4 слова «Главы Адми-
нистрации» заменить словами «Главы 
района»;

1.9. статьи 30, 31,31.1, 32 исключить.
2. Поручить консультанту – юристу 

Ачинского районного Совета депутатов 
направить решение в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федера-
ции по Красноярскому краю для государ-
ственной регистрации.

3. Контроль за исполнением реше-
ния возложить на постоянную комиссию 
Ачинского районного Совета депутатов 
по законности, правопорядку, защите  
прав и свобод граждан, информацион-
ной политике и местному самоуправле-
нию (председатель - Гусаров В.В.).

4. Решение вступает в силу со дня, 
следующего за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России», 
осуществляемого после его государ-
ственной регистрации, при следующих 
исключениях:

положения пункта 4 статьи 13 Устава 
Ачинского района применяются к избра-
нию Главы Ачинского района, проводи-
мому после вступления в силу настоя-
щего решения;

статьи 16, 19,20.1, пункт 2 статьи 23   
Устава Ачинского района вступают в силу 
с момента прекращения полномочий Гла-
вы Ачинского района, избранного до дня 
вступления в силу Закона Красноярского 
края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некото-
рых вопросах организации органов мест-
ного самоуправления в Красноярском 
крае. До их вступления в силу действую 
аналогичные нормы Устава Ачинского 
района в редакции от 13.02.2014;

положения подпункта 6 пункта 1 ста-
тьи 15, статей 29, 30, 31, 31.1, 32 Уста-
ва Ачинского района действуют до дня 
вступления в должность вновь избран-
ного Главы Ачинского района.

5. Со дня вступления настоящего 
Устава в силу в полном объеме долж-
ностным лицам органов местного са-
моуправления района в течении года 
привести нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность органов 
местного самоуправления, в соответ-
ствие с настоящим решением. 

Глава Ачинского района,
Председатель районного
Совета депутатов Т.И. ОСИПОВА.

О внесении изменений в Постановление Администрации Ачинского 
района от 14.10.2013 № 928-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования Ачинского района на 2014−2016 годы» (в ред. поста-
новления Администрации Ачинского района от 19.08.2014 № 816-П)

В целях обеспечения высокого качества образования, государственной под-
держки детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, организации от-
дыха и оздоровления детей в летний период, руководствуясь ст. 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Администрации Ачинского района от 09.08.2013 № 
652-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ Ачинского района, их формировании и реализации», ст. 32, 34 Устава 
Ачинского района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Ачинского района от 14.10.2013 
№ 928-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 
Ачинского района на 2014-2016 годы» следующие изменения:

приложение к постановлению «Муниципальная программа «Развитие образо-
вания Ачинского района на 2014–2016 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к данному постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в газете «Уголок Росси» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

20.03.2015 
№ 310-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на территории Ачинского района на II квартал 2015 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 № 10-4487 «О порядке обе-
спечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий», мероприятий 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, про-
живающих на территории Красноярского края» в рамках государственной програм-
мы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 514-П и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
в Ачинском районе» в рамках муниципальной программы «Молодежь Ачинского рай-
она в XXI веке», утвержденной постановлением Администрации Ачинского района 
от 14.10.2013 № 922-П, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на второй квартал 2015 года в размере 23 285 (двадцать три тысячи двести 
восемьдесят пять) рублей для всех категорий граждан для расчета размера социаль-
ных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Уголок России» и распространяет свое действие на отноше-
ния, возникшие с 01.04.2015.

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

23.03.2015 
№ 311-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района 
от 20.03.2015 № 310-П 

Приложение к постановлению Администрации Ачинского района 
от 14.10.2013 № 928-П

                                     
Муниципальная программа 

«Развитие образования Ачинского района на 2014–2016 годы»

1. Паспорт

Наименование Муни-
ципальной программы

Муниципальная программа «Развитие образования 
Ачинского района на 2014–2016 годы» (далее Муниципаль-
ная программа)

Основания для разра-
ботки Муниципальной 
программы

Распоряжение Администрации Ачинского района «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Ачинского 
района» от 13.08.2013 № 311-Р;
Постановление Администрации Ачинского района от 
09.08.2013 № 652-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ Ачинского 
района, их формировании и реализации»

Ответственный ис-
полнитель

Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители про-
граммы

Администрация Ачинского района (от-
дел культуры, ФК и молодежной полити-
ки)                                                        Управление социальной 
защиты населения Администрации Ачинского района                                                                      
Администрация Ачинского района (отдел земель-
но-имущественных отношений и архитектуры)                                                                      
Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства» 

Подпрограммы 
Муниципальной про-
граммы, отдельные 
мероприятия про-
граммы 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей»;
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»;
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение 
практики применения семейных форм воспитания»;
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации Муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области образования»

Цель Муниципальной 
программы

Обеспечение высокого качества образования, соответству-
ющего потребностям граждан и перспективным задачам 
развития экономики Ачинского района, государственная 
поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Задачи Муниципаль-
ной программы

1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной социализации 
детей и отдыха, оздоровления детей в летний период;
2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечиваю-
щего необходимое качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан;
3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, оказание Муни-
ципальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, а также лицам из их числа;
4. Создание условий для эффективного управления отраслью

Начался предварительный отбор на обучение в Академии граждан-
ской защиты МЧС России граждан, обучающихся за счет средств 

федерального бюджета.
Для комплектования Академии гражданской защиты в 2015 году выделено 142 места. Всю не-

обходимую информацию кандидаты на обучение могут получить на официальном сайте Академии 
гражданской защиты МЧС России.

ÏÐÎÉÄÈ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ 
È ÑÒÀÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËÅÌ

МЧС РОССИИ СООБЩАЕТ
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Муниципальная программа 
«Развитие образования Ачинского района на 2014–2016 годы»

Этапы и сроки реали-
зации Муниципальной 
программы

2014-2016 годы

Перечень целевых показателей и показателей результативности представлен в при-
ложениях № 1 к Муниципальной программе.
Ресурсное обеспече-
ние Муниципальной 
программы

Объем финансирования программы составит 873719,96      
тыс. рублей, в том числе:
по годам реализации:
2014 год – 334747,14 тыс. рублей;
2015 год – 269486,41 тыс. рублей;
2016 год – 269486,41 тыс. рублей.
Из них:
из средств федерального бюджета 44977,10 тыс. рублей:
в 2014 году – 44977,10 тыс. рублей;
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2016 году − 0 тыс. рублей;
из средств краевого бюджета − 503097,50 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году –164974,30 тыс. рублей;
в 2015 году – 169061,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 169061,6 тыс. рублей;
из средств муниципального образования – 325512,36 тыс. 
рублей, в том числе:
в 2014 году – 124637,74 тыс. рублей;
в 2015 году – 100424,81 тыс. рублей;
в 2016 году – 100424,81 тыс. рублей;
из внебюджетных источников – 158,00 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2014 году – 158,00 тыс. рублей;
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей

2. Характеристика текущего состоя-
ния в отрасли «Образование» основные 
показатели социально-экономического 
развития Ачинского района и анализ соци-
альных, финансово-экономических и про-
чих рисков реализации программы

Система образования представлена 
в Ачинском районе учреждениями всех 
уровней и видов.

Сеть дошкольных образовательных 
учреждений на 01.01.2013 года составля-
ла 6 учреждений на 505 мест, которые по-
сещали 506 детей. Основной проблемой в 
дошкольном образовании является недо-
статочное предложение в оказании услуг 
по реализации прав граждан на получение 
дошкольного образования при стабильно 
высоком спросе на дошкольные образова-
тельные услуги, реализуемые в сочетании 
с содержанием детей в течение рабочего 
дня. На начало 2013 г. на учете для опре-
деления в дошкольные учреждения состо-
яло 61 детей. Требует развития система 
сопровождения детей раннего возраста 
(от  0 до 3 лет).

В системе общего образования в 
2012/2013 учебном году действует 12 
учреждений, в которых обучается 1498 
учащихся. 100% детей обучались в учреж-
дениях с оборудованными предметными 
кабинетами с организацией школьного 
питания, с условиями для занятий физи-
ческой культурой. Модернизация образо-
вательных программ общего образования 
реализуется в соответствии с федераль-
ными государственными стандартами и 
должна быть закончена в 2020 году.

В районе проводится  модернизация  
сети  общеобразовательных  учреждений. 
В рамках реализации проектов по реали-
зации дистанционного образования детей-
инвалидов и модернизации общего обра-
зования Ачинского района школы будут 
оснащены современным телекоммуника-
ционным и компьютерным оборудованием 
для реализации программ дистанционного 
обучения. Однако  полностью  решить  за-
дачу  обеспечения  равного  качества об-
разовательных услуг независимо от места 

жительства пока не удалось. Более того, 
намечается тенденция формирования 
сегмента школ, устойчиво демонстрирую-
щих низкие учебные результаты на всех 
ступенях образования. Как правило, это 
школы, работающие со сложным контин-
гентом обучающихся (в связи с низким со-
циально-экономическим статусом семей, 
дети, имеющие трудности в  обучении и 
социальной адаптации).  Для успешного 
обучения и социализации  таких  детей  
необходимы  специальные  ресурсы (фи-
нансовые, кадровые, организационные), 
позволяющие, в том числе организовы-
вать дополнительные занятия с такими 
школьниками, осуществлять  психологи-
ческое  и  социально-педагогическое со-
провождение, тьюторство.

Другой тенденцией в  сфере качества 
образования, требующей адекватных мер 
образовательной  политики,  является  не-
достаточная эффективность  общего об-
разования  в  формировании компетенций, 
востребованных в современной социаль-
ной жизни и экономике.

В районе создана инфраструктура, 
обеспечивающая выявление и сопрово-
ждение одаренных детей, отдельных клас-
сов для одаренных и мотивированных к 
получению образования и развитию спо-
собностей детей. 

При этом одной из ключевых кадро-
вых проблем района является сохранение 
долгосрочных педагогических вакансий в 
общеобразовательных учреждениях рай-
она. Данная проблема усугубляется вы-
соким процентом выбытия молодых учи-
телей в течение первого года работы в 
школах, сокращением количества выпуск-
ников педагогических специальностей, по-
ложительной динамикой числа учителей 
пенсионного возраста. В настоящее время 
доля молодых учителей до 30 лет, работа-
ющих в общеобразовательных учреждени-
ях края, составляет 23,1%.

Дополнительное образование детей 
отрасли «Образование» представлена 1 
муниципальным образовательным учреж-
дением дополнительного образования де-
тей, объединения разной направленности 

дополнительного образования, функцио-
нируют на базе школ. Доля детей и моло-
дежи, занимающихся дополнительным об-
разованием, составляет 55,8% от общей 
численности детей и молодежи в возрасте 
от 5 до 18 лет. В утвержденных федераль-
ных государственных  образовательных  
стандартах  общего  образования допол-
нительное образование рассматривается 
как обязательный компонент обучения.

На 01.01.2013 в Ачинском районе про-
живало 85 детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из них лишь  16 детей (18,8%) 
находилось под опекой и в приемных се-
мьях, остальные – 

в учреждениях для детей указанной 
категории, данный факт свидетельствует 
о необходимости дальнейшего развития 
института социального родительства.  Не-
обходимость социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, начинающих самостоятельную жизнь, 
требует решения вопроса обеспечения их 
жилыми помещениями. 

3. Приоритеты и цели социально-эко-
номического развития отрасли, описание 
основных целей, задач и индикаторов про-
граммы, прогноз развития отрасли

Стратегическая цель политики в об-
ласти образования в Ачинском районе 
это повышение доступности качествен-
ного образования современного уровня, 
соответствующего требованиям иннова-
ционного развития экономики района и 
потребностям граждан. Целью Муници-
пальной программы является обеспече-
ние высокого качества образования, со-
ответствующего потребностям граждан и 
перспективным задачам развития эконо-
мики Ачинского района, государственная 
поддержка детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, отдых и оздо-
ровление детей в летний период.

Приоритетные направления развития 
образования осуществляются через сле-
дующие задачи.

1. Создание в системе дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной 
социализации детей и отдыха, оздоровле-
ния детей в летний период.

Система дошкольного образования.
Повышение доступности и качества 

дошкольного образования, в том числе че-
рез диверсификацию форм дошкольного 
образования, удовлетворение части спро-
са на услуги дошкольного образования за 
счет частных поставщиков услуг, внедре-
ние системы оценки качества дошкольно-
го образования. 

Создание новых более 96 мест в ор-
ганизациях, предоставляющих услуги до-
школьного образования. 

Система общего образования.
Повышение доступности и качества 

образования, в том числе переход на 
федеральные государственные образо-
вательные стандарты второго поколения, 
внедрение системы оценки качества об-
щего образования, развитие материаль-
но-технической базы учреждений общего 
образования с учетом новых принципов 
проектирования, строительства и рекон-
струкции зданий, использование совре-
менных информационных и коммуникаци-
онных технологий, дистанционных форм 
обучения. 

Система дополнительного образования.
Создание условий для модернизации 

и устойчивого развития системы дополни-
тельного образования, обеспечивающих 

качество услуг и разнообразие ресурсов 
для социальной адаптации, разносторон-
него развития и самореализации подрас-
тающего поколения, через совершенство-
вание организационно-экономических 
механизмов обеспечения доступности ус-
луг дополнительного образования детей, 
распространение сетевых форм организа-
ции дополнительного образования детей, 
создание на территории района условий 
для использования ресурсов негосудар-
ственного сектора в предоставлении ус-
луг дополнительного образования детей, 
разработку, внедрение механизмов эф-
фективного контракта с педагогическими 
работниками и руководителями учрежде-
ний дополнительного образования детей в 
Ачинском районе.

2. Формирование кадрового ресурса 
отрасли, обеспечивающего необходимое 
качество образования детей и молодежи, 
соответствующее потребностям граждан.

Совершенствование кадровой поли-
тики через внедрение новых подходов к 
организации подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров; укре-
пление кадрового потенциала отрасли 
введением новой системы оплаты труда, 
внедрение механизмов эффективного 
контракта; увеличение доли молодых 
учителей, поддержка лучших учителей, 
внедряющих инновационные образова-
тельные программы, поддержка обще-
ственных профессиональных ассоциаций, 
объединений, ставящих задачи професси-
онального развития педагогических работ-
ников, разработка и реализация комплек-
са мер, направленных на привлечение и 
закрепление молодых учителей в школах 
района.

Обеспечение средней заработной 
платы педагогических работников школ 
на уровне средней заработной платы в 
регионе, средней заработной платы пе-
дагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений на уровне 
средней заработной платы в сфере обще-
го образования.

Доведение к 2018 году средней зара-
ботной платы педагогических работников 
учреждений дополнительного образова-
ния до уровня средней заработной платы 
учителей региона.

Совершенствование кадровой поли-
тики через внедрение новых подходов к 
организации подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров, вне-
дрение механизмов эффективного кон-
тракта с руководителями и педагогически-
ми работниками

Система выявления, сопровождения 
и поддержки одаренных детей и талант-
ливой молодежи через расширение форм 
выявления, сопровождения и поддержки 
одаренных детей и талантливой моло-
дежи, увеличение доли охвата детей до-
полнительными образовательными про-
граммами, направленными на развитие их 
способностей, поддержка педагогических 
работников, имеющих высокие достиже-
ния в работе с одаренными детьми.

Социализация детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья через раз-
витие инклюзивного и дистанционного 
образования.

Сохранение здоровья детей через 
совершенствование организации питания 
обучающихся и воспитанников в образо-
вательных учреждениях; улучшение каче-
ства медицинского обслуживания обучаю-
щихся и воспитанников образовательных 
учреждений, использование здоровьесбе-
регающих технологий в образовательном 

процессе.
3. Развитие семейных форм воспи-

тания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оказание Му-
ниципальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, а также лицам из их числа.

Расширение сети опекунских, прием-
ных и патронатных семей, как создание 
условий для социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а так же проведения мероприятий по 
деинституализации образовательных уч-
реждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

4. Создание условий для эффектив-
ного управления отраслью.

Состав и значения Целевых индика-
торов представлены в Приложении №1 к 
Программе.

4. Прогноз конечных результатов Про-
граммы, характеризующих целевое со-
стояние (изменение состояния) уровня и 
качества жизни населения, социальной 
сферы, экономики, степени реализации 
других общественно значимых интересов 
и потребностей

Своевременная и в полном объеме 
реализация Программы позволит:

повысить удовлетворенность населе-
ния качеством образовательных услуг; 

повысить привлекательность педаго-
гической профессии и уровень квалифи-
кации преподавательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисле-
ние детей в дошкольные образовательные 
организации; 

создать условия, соответствующие 
требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов во всех 
общеобразовательных организациях; 

обеспечить охват не менее 56 процен-
тов детей в возрасте 5-18 лет программа-
ми дополнительного образования.

5. Перечень подпрограмм с указани-
ем сроков их реализации и ожидаемых 
результатов 

В рамках Муниципальной программы 
в период с 2014 по 2016 годы будут реали-
зованы 4 подпрограммы:

1. «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»;

2. «Развитие кадрового потенциала 
отрасли»;

3. «Господдержка детей сирот, рас-
ширение практики применения семейных 
форм воспитания»;

4. «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие мероприя-
тия в области образования». 

Для каждой подпрограммы сформу-
лированы цели, задачи, целевые индика-
торы, определены их значения и механиз-
мы реализации (приложения №№ 2 - 5 к 
Муниципальной программе).

6. Информация о распределении пла-
нируемых расходов по подпрограммам

Муниципальная программа состоит 
из подпрограмм, информация о распреде-
лении планируемых расходов по подпро-
граммам с указанием главных распоряди-
телей средств муниципального бюджета, 
а также по годам реализации Программы 
приведены в приложении № 6 к настоящей 
Программе.

7. Механизм реализации мероприя-
тий Программы

Муниципальная программа состоит из 
подпрограмм. Механизмы реализации ме-
роприятий подпрограмм Муниципальной 
программы приведены в паспортах под-
программ, включенных в Муниципальную 
программу.

Приложение № 1 к Паспорту  муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели результатов Единица 
измерения

Вес показателя 
результативности

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

Цель: обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Ачинского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период
1 Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в 

общей численности населения в возрасте 5-18 лет
% Х Гос. стат. отчетность 73,88 72,23 75,41 77,57 80,25

2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, 
проживающих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребыва-
ния)

% Х Ведомственная отчет-
ность

64,12 61,94 62,58 74,94 74,94

3 Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответству-
ющих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муници-
пальных) общеобразовательных организаций*

% Х Ведомственная отчет-
ность

8,33 16,67 25,00 33,00 41,66

Задача 1. Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровления детей 
в летний период
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
2.1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

учреждениях 
% 0,092 Ведомственная отчет-

ность
45,4 40 50,5 60,8 60,8

2.1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность полу-
чать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректи-
рованной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих 
на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 0,113 Ведомственная отчет-
ность

64,12 61,94 62,58 74,94 74,94

Обеспечить условия и доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
2.2.1 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих про-

граммы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образова-
тельных организаций, реализующих программы общего образования 

% 0 Гос. стат. отчетность 8,33 0,0 0,0 0,0 0,0
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2.2.2 Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих про-
граммы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности государ-
ственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего 
образования 

% 0,166 Гос. стат. отчетность 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых дей-
ствуют управляющие советы

% 0,181 Ведомственная отчет-
ность

100 100 100 100 100

2.2.4 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государствен-
ных (муниципальных) общеобразовательных организаций

% 0 Ведомственная отчет-
ность

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.5 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организаци-
ях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государ-
ственных (муниципальных)  общеобразовательных организаций

% 0,004 Гос. стат. отчетность 1,94 2,6 1,96 2,39 2,52

2.2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педагогиче-
ской и медико-социальной помощью, от общей численности  обучающихся общеобразова-
тельных учреждений 

% 0,009 Ведомственная отчет-
ность

4,4 5,1 5,2 5,3 5,4

Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования, в том числе  за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реали-
зации
2.3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес 

численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности 
детей в возрасте 5–18 лет)

% 0,101 Ведомственная отчет-
ность

55 55,8 55,8 55,7 55,7

Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
2.4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по про-
граммам общего образования

% 0,088 Ведомственная отчет-
ность

45,4 50,6 48,5 47,9 45,7

Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 
2.5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 0,145 Ведомственная отчет-

ность
70,88 76,96 80 81 81

Задача 2. Формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан
Подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала отрасли»
3.1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ачинского района
% 0,032 Ведомственная отчет-

ность
23,3 23,1 23,1 23,1 23,1

Задача 3. Развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа
Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»
3.1.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных нерод-

ственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные 
семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% 0,003 Гос. стат. отчетность 4,60 5,80 1,70 1,40 1,40

3.1.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа, которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. 0,013 Ведомственная отчет-
ность

7 3 7 9 13

3.1.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевремен-
но право на обеспечение жилыми помещениями 

чел. 0,016 Ведомственная отчет-
ность

5 3 9 11 15

Задача 4. Создание условий для эффективного управления отраслью
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»
4.1.1. Своевременное доведение Главным распорядителем лимитов бюджетных обязательств 

до подведомственных учреждений, предусмотренных законом о бюджете за отчетный год в 
первоначальной редакции (Управление образования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.2. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.3. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведом-
ственных Главному распорядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый 
период в соответствии со  сроками, утвержденными органами исполнительной власти 
Ачинского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя (Управление об-
разования Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

4.1.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образова-
ния Администрации Ачинского района)

балл 0,009 Финансовое управление 
Ачинского района

5 5 5 5 5

Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Красноярского края на 2014-2016 годы»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программ, подпрограммам муниципальной программы

Статус (муниципальная 
программа, подпро-
грамма)

Наименование программы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 

период
Муниципальная про-
грамма

«Развитие образования Ачинского 
района на 2014-2016 годы»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 334747,14 269486,41 269486,41 873719,96
в том числе по ГРБС:         
Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 334747,14 269486,41 269486,41 873719,96
Управление социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района

 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)

 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Администрация Ачинского района (МКУ «Управление строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства»)

 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и моло-
дежной политики)

 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 321233,3 255403,37 255403,37 832040,04
в том числе по ГРБС:         
Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 321233,3 255403,37 255403,37 832040,04
Администрация Ачинского района (отдел земельно-имуществен-
ных отношений и архитектуры)

812 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Управление социальной защиты населения Администрации 
Ачинского района

848 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и моло-
дежной политики)

812 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала 
отрасли»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х                  -                     -                     -                     -    
в том числе по ГРБС:                         -    
Управление образования Ачинского района 875 Х Х Х                  -                     -                     -                     -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расшире-
ние практики применения семейных 
форм воспитания»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 1240,20 1302.2 1302.2 3844,60
в том числе по ГРБС:                         -    
Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 1240,20 1302.2 1302.2 3844,60

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие 
мероприятия»

всего расходное обязательство по программе Х Х Х Х 12273,64 12780,84 12780,84 37835,32
в том числе по ГРБС:         
Управление образования Администрации Ачинского района 875 Х Х Х 12273,64 12780,84 12780,84 37835,32

Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы госу-
дарственной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год 2015 год 2016 год Итого на 

период
Муниципальная программа «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» Всего 334747,14 269486,41 269486,41 873719,96

в том числе:     
федеральный бюджет 44977,10    -    -    44977,10    
краевой бюджет 164974,30 169061,6 169061,6 503097,50
внебюджетные источники  158,00                       -    -    158,00    
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Приложение к муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования

средства районного бюджета 124637,74 100424,81 100424,81 325487,36
юридические лица -    -    -    -    

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей»

Всего 321233,30 255403,37 255403,37 832040,04
в том числе:     
федеральный бюджет 44977,10    -    -    44977,10    
краевой бюджет 163734,10 167759,4 167759,4 499252,90
внебюджетные источники 158,00    -    -    158,00    
средства районного бюджета 112364,10 87643,97 87643,97 287652,04
юридические лица -    -    -    -    

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Всего -    -    -    -    
в том числе:     
федеральный бюджет -    -    -    -    
краевой бюджет -    -    -    -    
внебюджетные источники -    -    -    -    
средства районного бюджета -    -    -    -    
юридические лица -    -    -    -    

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания»

Всего 1240,20 1302,2 1302,2 3844,60
в том числе:     
федеральный бюджет -    -    -    -    
краевой бюджет 1240,20 1302,2 1302,2 3844,60
внебюджетные источники -    -    -    -    
средства районного бюджета -    -    -    -    
юридические лица -    -    -    -    

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации  муниципальной программы и прочие 
мероприятия»

Всего 12273,64 12780,84 12780,84 37835,32
в том числе:     
федеральный бюджет -    -    -    -    
краевой бюджет -    -    -    -    
внебюджетные источники -    -    -    -    
средства районного бюджета 12273,64 12780,84 12780,84 37835,32
юридические лица

Приложение № 2 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей

Наименование 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы

Муниципальный 
заказчик 

Управление образования Администрации Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

Администрация Ачинского района (отдел культуры, ФК и моло-
дежной политики)                                                        Управление 
социальной защиты населения Администрации Ачинского 
района                                                                      Администрация 
Ачинского района (отдел земельно-имущественных отношений 
и архитектуры)                                                                      Адми-
нистрация Ачинского района (МКУ «Управление строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства»

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополни-
тельного образования равных возможностей для современного 
качественного образования, позитивной социализации детей, 
отдыха и оздоровления детей в летний период;
Задачи:
1. Обеспечить доступность дошкольного образования, со-
ответствующего единому стандарту качества дошкольного 
образования;
2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие 
федеральным государственным стандартам начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования;
3. Обеспечить поступательное развитие районной системы 
дополнительного образования, в том числе за счет разработки 
и реализации современных образовательных программ, дис-
танционных и сетевых форм их реализации;
4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей;
5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровле-
ние детей.

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы представлены 
в приложении 2 к Подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, 
краевого и местного бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы составит  832040,04 
тыс. рублей, в том числе:
2014 год 321233,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета −  112364,10  тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  163734,10  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета −  44977,10 тыс. рублей, за счет вне-
бюджетных источников – 158,00 тыс. рублей; 
2015 год – 255403,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 87643,97 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  167759,4  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 255403,37 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 87643,97 тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета −  167759,4  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета −  0 тыс. рублей, за счет внебюджетных 
источников – 0,0 тыс. рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического раз-
вития территории)
Финансовое управление Ачинского района

общества в доступных и качественных об-
разовательных услугах. Ограниченность 
финансовых, кадровых ресурсов побуж-
дает к оптимизации использования пло-
щадей помещений, энерго- и трудозатрат, 
концентрации материальных ресурсов.. 

В предстоящие годы продолжится по-
вышение эффективности  системы обра-
зования Ачинского района

Дошкольное образование
В системе дошкольного образования 

по состоянию на 01.01.2013 функциони-
ровали 6 дошкольных образовательных 
организаций.

Кроме этого в школах работают 6 до-
школьных групп полного дня.

По состоянию на 01.01.2013 в 
Ачинском районе проживало 1 284 детей 
в возрасте от 0 до 7 лет без учета обуча-
ющихся в общеобразовательных учрежде-
ниях района. В связи с положительной ди-
намикой рождаемости численность детей 
от 0 до 7 лет с 2013 по 2016 годы будет 
неуклонно расти. Общее количество мест 
в учреждениях, реализующих программы 
дошкольного образования, по состоянию 
на 01.01.2013 года составляет 497. По-
сещают дошкольные образовательные 
учреждения 497 детей, средний уровень 
укомплектованности детских садов со-
ставляет 100,0 %;

На 01.01.2013  в районе в очереди 
для определения в детские сады состоят 
61 ребенок в возрасте от 3 до 7 лет

Механизмами реализации плана яв-
ляется участие в долгосрочной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных 
образовательных учреждений на 2012-
2015 годы», утвержденной постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 
13.10.2011 № 595-п.

В рамках Указа Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О 
мерах по реализации Муниципальной по-
литики в области образования и науки» 
до 2016 года с целью ликвидации очеред-
ности в дошкольные образовательные 
учреждения детей в возрасте от 3 до 7 
лет, учитывая демографический рост, не-
обходимо в 2013-2015 гг. дополнительно 
создать 96 мест. 

В настоящее время обеспечено фи-
нансированием только 61 места, путем 
доукомплектования групп в действующих 
детских садах в 2013 г. на 16 мест, капи-
тального ремонта и переоборудования 2 
групп раннего возраста в группы для детей 
от 3 до 7 лет  на 40 мест, открытия группы 
семейного воспитания как структурного 
подразделения дошкольного учреждения 
на 5 мест.

Для выявления дополнительных ре-
зервов по поручению Губернатора края в 
муниципалитете проанализирована воз-
можность возврата зданий, используемых 
не по назначению, создания групп полно-
го дня при школах, доукомплектования 
дошкольных учреждений в соответствии 
с измененными требованиями СанПиН, 
семейных групп при образовательных уч-
реждениях. На основе полученных резуль-
татов  разработаны планы по ликвидации 
очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в 
дошкольные учреждения до 01.01.2016 
года и обеспечению 100% охвата детей от 
3 до 7 лет дошкольным образованием. Вы-
шеуказанные действия позволят ввести 
дополнительно 96 мест. 

Кроме этого 80 детей посещают груп-

пы кратковременного пребывания. 
Образовательная деятельность до-

школьных образовательных учреждений 
края осуществляется в соответствии с фе-
деральными государственными требова-
ниями к основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования.

В настоящее время в Российской Фе-
дерации  осуществляется модернизация 
системы дошкольного образования: вно-
сятся изменения в основные  нормативные 
документы регламентирующие деятель-
ность дошкольных организаций (Порядок 
приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, 
Порядок организации образовательной 
деятельности по общеобразовательным 
программам дошкольного образования); 
планируется введение федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее ФГОС).

Изменения содержания дошкольного 
образования потребует формирование 
системы оценки качества дошкольного об-
разования: проведение апробации модели 
оценки качества; утверждение единого 
стандарта качества дошкольного образо-
вания в Ачинском районе.

Общее образование
Система общего образования состоит 

из 12 общеобразовательных учреждений.
Численность обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях с 2013 по 2016 
годы будет расти в связи с положительной 
динамикой рождаемости в 2004-2007 го-
дах. В 2013 году численность учащихся 
составит 1498 человек, в 2014 году – 1528 
человек, в 2015 году – 1548 человек, в 2016 
году – 1622 человека. Увеличение общего 
контингента обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях связано с общей 
демографической ситуацией в районе. 

С 2007 по 2013 годы реализовыва-
лись проекты модернизации системы 
общего образования, направленные на 
совершенствование условий обучения, 
включая обновление материально-техни-
ческой составляющей учебного процесса, 
введению федеральных образовательных 
стандартов в общем образовании и новых 
систем оплаты труда работников образо-
вательных учреждений.

С целью создания необходимых (ба-
зовых) условий для реализации основ-
ных образовательных программ в соот-
ветствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов начального и основного общего 
образования осуществляется оснащение 
общеобразовательных учреждений края 
учебным оборудованием, обеспечение 
учебниками и повышение квалификации 
учителей и руководителей общеобразова-
тельных учреждений района.

В 2013 году закончилась апробация 
Муниципальной (итоговой) аттестации об-
учающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего образова-
ния, с использованием механизмов неза-
висимой оценки знаний путём создания 
территориальной экзаменационной ко-
миссии в Ачинском районе. В 2013-2014 
учебном году необходимо создать условия 
для реализации государственной (итого-
вой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 
общего образования, с использованием 
механизмов независимой оценки знаний в 
штатном режиме.

В 2013-2014 учебном году годах 100% 
школьников первых-третьих классов на-
чальной ступени общеобразовательных 
учреждений района будут обучаться по 
федеральному государственному образо-
вательному стандарту  начального общего 
образования.

В целях создания условий для регу-
лярных занятий физической культурой и 
спортом в общеобразовательных учреж-
дениях за счет средств краевого бюдже-
та в рамках целевой программы «Дети» 
введено 10 физкультурно-спортивных 
клубов общеобразовательных школ,  при-
обретен спортивный инвентарь и обо-
рудование. В рамках комплекса мер по 
модернизации системы общего образова-
ния Красноярского края в 2012-2013 году 
5 школам был приобретен спортивный 
инвентарь. Доля государственных (му-
ниципальных) образовательных органи-
заций, реализующих программы общего 
образования, имеющих физкультурный 
зал, в общей численности государствен-
ных (муниципальных) образовательных 
организаций, реализующих программы 
общего образования, в 2013 году состави-
ла 41,7%. Вместе с тем одной из наиболее 
острых проблем для системы образования 
остается высокий уровень изношенности, 
несоответствие современным требовани-
ям, либо отсутствие инфраструктуры для 
массовых занятий физической культурой и 
спортом в образовательных учреждениях 
края. 

В 11 общеобразовательных учрежде-
ниях Ачинского района с численностью 
обучающихся свыше 50 человек отсут-
ствуют современные школьные спортив-
ные дворы и спортивные площадки.

В настоящее время в районе про-
живают 80 детей, которые относятся к 
категории детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Из них 56 детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
включены в процесс общего образования 
в рамках общеобразовательных школ. Это 
составляет 70% от общего числа школьни-
ков с ограниченными возможностями здо-
ровья. Еще 30% таких детей обучаются в 
специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях. 

В связи с этим необходимо организо-
вать работу по следующим направлениям: 
создание без барьерной среды в обще-
образовательных учреждениях, развитие 
форм инклюзивного образования, органи-
зация психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ин-
клюзивного образования.

Основные фонды образовательных 
учреждений Ачинского района (зданий, 
сооружений, оборудования и инженерных 
коммуникаций) характеризуются высокой 
степенью изношенности, нарушением 
правил их эксплуатации, ослаблением 
контроля со стороны руководителей и 
специалистов за поддержанием их в ис-
правном состоянии. Недостаточно финан-
сирование мероприятий, направленных 
на повышение инженерной безопасности 
образовательных учреждений.

Обеспечение жизнедеятельности об-
разовательных учреждений Ачинского 
района может быть достигнуто проведени-
ем единой региональной и муниципальной 
политики, системой единых мер ресурсно-
го и организационного характера.

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы 

и обоснование необходимости разработки 
подпрограммы

В 2012-2013 учебном году сеть обра-
зовательных учреждений Ачинского райо-
на включала:

6 дошкольных образовательных орга-
низаций;

12 образовательных организаций, 

предоставляющую начальное, основное, 
среднее (полное) образование; 

1 учреждение системы дополнитель-
ного образования детей.

При этом текущий момент характери-
зуется процессами, которые стимулируют 
образовательные организации к реали-
зации всех видов образовательных про-
грамм в одной организации. 

Причиной этого является потребность 
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Так целью обеспечения современных 

комфортных и безопасных условий обуче-
ния в крае с 2004 по 2013 год действует 
целевая программа «Обеспечение жиз-
недеятельности образовательных учреж-
дений края», которая позволила на 100 
процентов закрыть потребность в обеспе-
чении пищеблоков и медицинских каби-
нетов общеобразовательных учреждений 
Ачинского района в технологическом и 
медицинском оборудовании, в оснащении 
приборами искусственного освещения, 
установками автоматической охранно-по-
жарной сигнализации и системами опо-
вещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре общеобразовательных учреж-
дений 

Дополнительное образование детей
В районной системе образования по 

состоянию на 01.01.2013 действует 1 уч-
реждение дополнительного образования 
детей.

По состоянию на 01.01.2013 доля де-
тей и молодежи, занимающихся дополни-
тельным образованием, составляет 55,8% 
от общей численности детей и молодежи  
в возрасте от 5 до 18 лет. 

В целях обеспечения доступности 
дополнительного образования для детей 
независимо от их социального статуса и 
места проживания в районной системе 
образования развивается практика ре-
ализации круглогодичных интенсивных 
школ, дистанционных программ и проек-
тов; создана инфраструктура для занятий 
спортивно-техническими видами спорта, 
туризмом, техническим творчеством.

В районе работает многоуровневая 
система предъявления результатов обра-
зовательной деятельности детей (конкур-
сы, выставки, фестивали, конференции, 
форумы, спартакиады и т.д.).

Вместе с тем, решение задачи раз-
вития доступности и повышения качества 
дополнительного образования, в насто-
ящее время затруднено рядом обстоя-
тельств:

«ветхая» материально-техническая 
база муниципальных образовательных уч-
реждений дополнительного образования 
детей, что обусловлено их недостаточным 
финансированием;

удаленность большого числа терри-
торий от развитых культурных и образова-
тельных центров;

невозможность удовлетворения обра-
зовательных потребностей нового поколе-
ния в рамках существующей инфраструк-

туры территорий;
Дополнительное образование должно 

реализоваться как повышение стартовых 
возможностей и жизненных шансов под-
растающего поколения, проживающего на 
территориях района. А это требует иного 
содержания программ дополнительного 
образования, укрепления и модернизации 
учреждений дополнительного образования.

С целью развития системы дополни-
тельного образования необходимо соз-
дать условия для:

развития инфраструктуры и укрепле-
ния материально-технической базы ор-
ганизаций дополнительного образования 
детей для формирования и реализации 
современного содержания дополнитель-
ного образования, обеспечения его вы-
сокого качества и дифференцированного 
характера при массовой доступности;

распространения сетевых форм ор-
ганизации дополнительного образования 
детей, предполагающих объединение раз-
ных по типу и масштабам связей между 
образовательными учреждениями, орга-
низациями для достижения общих целей 
реализуемой образовательной программы, 
включая использования ресурсов негосу-
дарственного сектора в предоставлении 
услуг дополнительного образования детей;

профессионального развития педаго-
гических кадров системы дополнительно-
го образования района.

На базе общеобразовательных школ 
создано 10 физкультурно-спортивных 
клубов, в которых занимается свыше 524 
школьников. 

В Ачинском районе систематизирова-
на система включения школьников и уча-
щейся молодежи в спортивно-массовые 
мероприятия, участниками которых еже-
годно становятся школьники, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья,

Выявление и поддержка одаренных 
детей

Актуальность направления работы с 
одаренными детьми обозначена в указе 
Президента РФ от 01.06.2012 № 761 «О на-
циональной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы», концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 (распоряжение Правительства 
РФ от 17.11.2008 № 1662-р),  концепция 
общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов, утверждён-
ная Президентом РФ 03.04.2012 года.

Проводимые для детей и учащей-

ся молодежи мероприятия: предметные 
олимпиады, спортивные соревнования, 
творческие конкурсы, научные  конфе-
ренции и др., позволили охватить 50,6% 
школьников района, среди которых 
обозначились высокомотивированные 
школьники, способные к результативному 
участию в конкурсных мероприятиях на 
всероссийском, международном уровнях. 

Для обеспечения сопровождения 
таких детей в достижении ими высоких 
результатов требуется внедрение новых 
форм работы таких как: создание базовых 
площадок, участие школьников края во 
всероссийских тренингах.

 В настоящее время данная работа 
организована не систематично, в связи с 
этим и результаты незначительны.

Отдых и оздоровление детей в летний 
период

Система отдыха и оздоровления 
детей нуждается в долгосрочном госу-
дарственном регулировании, связанном, 
прежде всего, с созданием современных, 
отвечающих всем требованиям санитар-
ного законодательства, требованиям про-
тивопожарной безопасности условий для 
отдыха, оздоровления и занятости детей 
Ачинского района. 

Кроме того, в загородных оздоро-
вительных учреждениях остается нере-
шенной проблема организации содержа-
тельного летнего отдыха детей. Одна из 
задач обеспечить финансовую поддержку 
реализации современных образователь-
но-оздоровительных программ для детей 
различных категорий, в том числе детей, 
находящих в трудной жизненной ситуа-
ции, детей-сирот, одаренных детей, детей, 
склонных к девиантному поведению. 

2.2. Основная цель, задачи и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые ин-
дикаторы

Целью подпрограммы является: соз-
дание в системе дошкольного, общего 
и дополнительного образования равных 
возможностей для современного каче-
ственного образования, позитивной соци-
ализации детей, отдыха и оздоровления 
детей в летний период.

Задачи:
1. обеспечить доступность дошколь-

ного образования, соответствующего еди-
ному стандарту качества дошкольного об-
разования;

2. обеспечить условия и качество об-
учения, соответствующие федеральным 
государственным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего об-
щего образования;

3. обеспечить поступательное разви-
тие районной системы дополнительного 
образования за счет разработки и реали-
зации современных образовательных про-
грамм, дистанционных и сетевых форм их 
реализации;

4. содействовать выявлению и под-
держке одаренных детей;

5. обеспечить безопасный, качествен-
ный отдых и оздоровление детей.

Сроки выполнения подпрограммы 
2014-2016 годы

Перечень целевых индикаторов под-
программы представлен в приложении № 
1 к подпрограмме 1 «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образо-
вания».

2.3. Механизмы реализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы осу-
ществляется Управлением образования 
Администрации Ачинского района, под-
ведомственными ему муниципальным 
учреждениями в рамках действующего 
законодательства. Мероприятия в рам-
ках субсидий из краевого бюджета осу-
ществляется по средствам заключения 
соглашения между Министерствами 
Красноярского края и Администрацией 
Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и 
контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпро-
граммы осуществляет Управление образо-
вания Администрации Ачинского района.

Управление образования Адми-
нистрации Ачинского района, Адми-
нистрация Ачинского района (отдел 
культуры, ФК и молодежной политики), 
Управление социальной защиты населе-
ния Администрации Ачинского района, 
Администрация Ачинского района (отдел 
земельно-имущественных отношений и 
архитектуры), МКУ «Управление стро-
ительства и жилищно-коммунального 
хозяйства» несут ответственность за вы-
полнение мероприятий подпрограммы, по 
которым являются главными распорядите-
лями средств, а также за целевое исполь-
зование этих средств.

Контроль за ходом реализации под-
программы осуществляет Администрация 
Ачинского района (отдел экономического 
развития территории), Финансовое управ-
ление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, 

предоставляются ответственным испол-
нителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администра-
ции Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации 
программы  формируется ответственным 
исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформиро-
ванный годовой отчет предоставляется в 
отдел экономического развития террито-
рии Администрации Ачинского района до 
15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

2.5. Оценка социально-экономиче-
ской эффективности

Оценка социально-экономической 
эффективности проводится Управлением 
образования Ачинского района.

Обязательным условием эффектив-
ности программы является успешное вы-
полнение целевых индикаторов и пока-
зателей подпрограммы (приложение № 1 
к подпрограмме), а также мероприятий в 
установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы пред-

ставлены в приложении № 2 к подпро-
грамме 1 «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей».

2.7. Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные 
на реализацию подпрограммы, составля-
ют   832040,04   тыс. рублей, в том числе:

2014 год –  321233,30  тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного бюд-
жета −  112364,10 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  163734,10 
тыс. рублей; за счет средств федераль-
ного бюджета 44977,10 тыс. руб.; за счет 
внебюджетных средств - 158,00 тыс.руб.

2015 год –  255403,37  тыс. рублей, 
в том числе за счет средств местного 
бюджета –  87643,97 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  167759,4 
тыс. рублей;

2016 год –  255403,37 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного бюд-
жета –  87643,97 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета −  167759,4 
тыс. рублей.

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, оздоровления детей в летний 
период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1 Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях % 45,4 40 50,5 60,8 60,8
1.2 Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к чис-

ленности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, прожива-
ющих на территории Ачинского района (с учетом групп кратковременного пребывания)

% 64,12 61,94 62,58 74,94 74,94

Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих програм-
мы общего образования 

% 8,33 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2 Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей 
численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования 

% 91,67 91,67 91,67 91,67 91,67

2.3 Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы % 100 100 100 100 100
2.4 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5 Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных  общеобразовательных организаций

% 1,94 2,6 1,96 2,39 2,52

2.6 Доля  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных психолого-педгогической и медико-социальной помощью, от общей 
численности  обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 4,4 5,1 5,2 5,3 5,4

Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие краевой системы дополнительного образования за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых форм их реали-
зации
3.1 Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги допол-

нительного образования, в общей численности детей в возрасте 5–18 лет)
% 55 55,8 55,8 55,7 55,7

Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1 Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам общего образования
% 45,4 50,6 48,5 47,9 45,7

Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период 
5.1 Доля оздоровленных детей школьного возраста % 70,88 76,96 80 81 81

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от реализации под-
программного мероприятия (в натуральном 
выражении)ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 

период
Цель: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и оздоровления детей в летний 
период
Задача № 1 Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-

ведомственных учреждений
Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0218061
0218062
0217588
0211022

110
110
110
110

14227,65
1402,92
24575,07
180,76

15813,55
0
22301,34
0

15813,55 
0
22301,34
0

45854,76
1402,92
69177,75
180,76

563,0  детей получат услуги дошкольного об-
разования

0218061
0218061
0218810
0217588
0218711

240
850 
240
240
240

16388,25
213,24
2653,03
711,03
37,86

11900,09
0
3000,0
798,26
50,00

11900,09
0
3000,00
798,26
50,00

40188,43
213,24
8653,03
2307,55
137,86

1.1.2 Финансирование (возмещение) расходов на вы-
платы, младшим воспитателям и помощникам вос-
питателей в краевых образовательных учреждени-
ях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 07 01 0217558 110 1697,10 0 0 1697,10 Ежегодно 78 человек получают ежемесячные 
выплаты
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1.1.3 Софинансирование за счет средств местного 
бюджета на выплаты , младшим воспитателям и 
помощникам воспитателей в краевых образова-
тельных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования детей

Управление образо-
вания администрации 
Ачинского района

875 0701 0218558 110 1,70 0,0 0,0 1,70 Ежегодно 78 человек получают ежемесячные 
выплаты

1.1.4 Расходы на введение дополнительных мест в систе-
ме дошкольного образования детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875
875

07 01
0701
0701

0218799
0215059
0215026

240
240
240

773,70
27741,30
17235,80

0
0
0

0
0
0

773,70
27741,30
17235,80

Разработка проектной сметной документации 
МКДОУ Преображенский детский сад. Разработ-
ка рабочего проекта на  реконструкцию нежило-
го здания, для устройства работы дошкольной 
образовательной организации с. Ястребово
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.5 Софинансирование за счет средств местного бюд-
жета на введении дополнительных мест в системе 
дошкольного образования

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

0701
0701

0218059
0218026

240
240

3325,16
2032,23

0
0

0
0

3325,16
2032,23

Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Преображенский д.с.
Выполнения работ по капитальному ремонту 
МКДОУ Каменский д.с

1.1.6 Приведение муниципальных дошкольных учрежде-
ний в соответствие требованиям правил пожарной 
безопасности, санитарным нормам и правилам, 
строительным нормам и правилам

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 01 021****  -                   
-    

                   
-    

-   Аварийное освещение:                                                                                 
2014 г- 2 учреждения                                                                                            
Устройство теневых навесов:                                                                      
2014 г. -2 учреждения (5 теневых на-
весов) Объемно-планируемое решение 
помещений пищеблока и физкультур-
ного помещения: 2014 г. -1 учреждение                                                                    
Установка видеонаблюдения:                                                                    
2014 г -6 учреждений                                                                       
Ограждение кровли:                                                                                        
2014 г. - 1 учреждение                                                                                  
Сантехнические работы:                                                                            
2014 г. -1 учреждение           

1.1.7 Предоставление субсидий бюджетам муници-
пальных образований на выплату компенса-
ции части родительской платы за содержание 
ребенка в государственных, муниципальных, 
негосударственных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу до-
школьного образования 

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

1004
1004

0217556
0217556

320
240

815,84
19,46

807,71
18,59

807,71
18,59

2431,26
56,64

Компенсацию части родительской платы полу-
чат 396 человек в 2014 году и по 399 человек в 
2015-2016 годах

1.1.8 Предоставление субвенции бюджетам с муници-
пальных образований обеспечение выделения 
денежных средств на осуществлении присмотра 
и уход за детьми-инвалидами, детьми сиротами и 
детьми оставшимися без попечения, родителей, а 
также детьми с турбекулезной интоксикации

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 1003 0217554 240 79,70 83,70 83,70 247,10 Ежегодно 3 человека получают ежемесячные 
выплаты

Итого по задаче 1     114111,81 54773,24 54773,24 223658,29
Задача № 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
1.2.1 Приведение муниципальных общеобразовательных 

учреждений в соответствие требованиям правил 
пожарной безопасности, санитарным нормам и 
правилам, строительным нормам и правилам

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  -           -   -    -   Устройство спортивных площадок:                                                                   
2014 г - 4 учреждения                                                                          
2015 г -1 учреждение                                                                                                               
Оснащение технологическим обо-
рудованием: 2014 г - 6 учреждений                                                                                             
2015 г - 6 учреждений                                                                                   
Подготовка общеобразовательных уч-
реждений к началу нового учебного года:                                                       
2014 г - 12 учреждений                                                                                               
2015 г - 12 учреждений                                                                                  
Аварийное освещение:                                                                     
2014 г - 4 учреждение                                                                           
Установка видеонаблюдения:                                                             
2014 г - 12 учреждений                                                            
Замена полов в образовательных учреждениях:                        
2014 г -1 учреждение                                                                                               

1.2.2 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-
ведомственных учреждений

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218061
0217564

110
110

25402,24
122538,31

26521,49
128718,69

26521,49
128718,69

 78445,22
379975,69

Ежегодно 1528  человек  получат услуги общего 
образования

0218062
0211022

110
110

2486,14
263,05

0,0
0,0

0,0
0,0

2486,14
263,05

0218811
0218061
0218061
0217564
0218811

110
240
850
240
240

20,00
39166,06
323,48
3702,29
138,00

0,0
26564,67
0,0
3941,41
0,0

0,0
26564,67
0,0
3941,41
0,0

20,00
92295,40
323,48
11585,11
138,00

1.2.3 Предоставление субвенций бюджетам муниципаль-
ных образований на обеспечение питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей из 
малообеспеченных семей, обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 10 03 0217566 240 7658,30 9521,90 9521,90 26702,10 1222 детей из малообеспеченных семей полу-
чают бесплатное школьное питание

1.2.4 Реализация приоритетного национального проекта 
«Образование» на территории Красноярского края 
в части  выплаты вознаграждения за классное 
руководство в краевых  общеобразовательных 
учреждениях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0217567 - - - - 123 человек ежегодно будут получать ежемесяч-
ное вознаграждение за счет средств краевого 
бюджета при выделении на данные цели 
средств федерального бюджета

Итого по задаче 2     201697,87 195268,16 195268,16 592234,19
Задача № 3. Обеспечить поступательное развитие районной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых 
форм их реализации
1.3.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) под-

ведомственных учреждений
Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

07 02
07 02

0218061
0218061

110
240

3247,09
70,38

3288,51
74,66

3288,51
74,66

9824,11
219,70

1408 человек получат услуги дополнительно-
го образования ежегодно в муниципальных 
учреждениях;

1.3.2 Совершенствование воспитательной системы и 
развитие дополнительного образования в Ачинском 
районе

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218721  240 0,61 25,00 25,00 50,61 Доставка детей, педагогов для участия в крае-
вых, всероссийских этапах конкурсов (не менее 
3 учащихся ежегодно); Районный смотр- конкурс 
работы музеев «Патриотическое воспитание 
музейными формами»(участие не менее 5 
музеев ежегодно); Проведение мероприятий 
посвещенных 70-летию со дня окончания 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
(участие всех общеобразовательных учреж-
дений); Районный слет лидеров и руководи-
телей детских общественныхобъединений, 
органов ученическогосамоуправления, Конкурс 
«Я-лидер!»(участие в конкурсе представите-
лей всех общеобразовательных учреждений); 
Районный конкурс школьных средств массовой 
информации (участие не менее 8 школьных 
СМИ); Фестиваль ДЮЦ(участие не менее 
50% объединений дополнительного образо-
вания от общего количества; Организация 
работы Содружества школьных театральных 
коллективов (изготовление декораций, пошив 
костюмов) (участие всех школьных театраль-
ных коллективов);Организация и проведение 
районного конкурса юных инспекторовдвижения 
«Безопасное колесо» (Участие не менее 80% от 
общего количества команд);Фотоконкурс «Золо-
тая осень», «Мой взгляд» и т.д.

1.3.3 Проведение муниципального этапа Всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президент-
ские состязаний» , «Школьная спортивная лига» и 
участие в краевых мероприятиях.

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 021****      Принет участие 1462 школьника

1.3.4 Участие в конкурсе на получение субсидий на 
выполнение ремонтно-строительных работ по 
устройству спортивных площадок и спортивных 
дворов МОУ

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0702 021****       

Итого по задаче 3     3318,08 3388,17 3388,17 10094,42
Задача № 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
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1.4.1 Повышение квалификации специалистов (учителей, 
педагогов дополнительного образования, методи-
стов), работающих с одаренными детьми

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Повысят квалификацию 14 специалистов, рабо-
тающих с одаренными детьми.

1.4.2 Участие педагогов в краевых научно-практических 
конференциях, семинарах

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  В течение 3 лет не менее 12 педагогов, работа-
ющих с одаренными детьми в общеобразова-
тельных учреждениях района, примут участие 
в краевых  научно-практических конференциях, 
семинарах

1.4.3 Проведение районных семинаров, совещаний для 
педагогов, ответственных за работу с одаренными 
детьми.

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

Ежегодно будет проведено не менее 2 совеща-
ний и 2 семинаров со специалистами, ответ-
ственными за работу с  одаренными детьми

1.4.4 Организация участия школьников в интенсивных 
школах в межрайонном ресурсном центре по 
работе с одаренными детьми на базе КГБОУ СПО 
«Ачинский педагогический колледж»

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в круглогодичных интенсивных школах 
примут участие не менее 30 школьников

1.4.5 Организация участия  в  краевом форуме до-
стижений интеллектуально одаренных детей 
Красноярского края, одаренных в области культуры 
и искусства;

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  В  краевом форуме достижений одаренных де-
тей примут участие  не менее 12 детей района

1.4.6 Организация участия одаренных учащихся района 
в краевых, всероссийских и международных дис-
танционных и заочных конкурсах, олимпиадах и 
научно-исследовательских конференциях

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  Ежегодно в краевых, всероссийских и междуна-
родных дистанционных конкурсах, олимпиадах 
и научно-исследовательских конференциях 
примут участие не менее 150 одаренных детей 
района

1.4.7 Организация участия одаренных учащихся района 
в выездных мероприятиях: конкурсах, олимпиадах, 
конференциях профильных сменах, соревнованиях, 
образовательных модулях, фестивалях за предела-
ми района, края

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218721  240 0,00 8,00 8,00 16,00 В течение 3 лет в конкурсах, олимпиадах, кон-
ференциях и фестивалях за пределами района, 
края примут участие не менее 30 учащихся

1.4.8 Муниципальный и краевой этапы Всероссийской 
олимпиады школьников

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218721 240 0,00 7,00 7,00 14,00 Ежегодно призерами и победителями муници-
пального этапа олимпиады станут не менее 100 
учащихся. Ежегодно не менее 15 школьников 
примут участие в краевом этапе всероссийской 
олимпиады школьников

1.4.9 Районная предметная олимпиада для учащихся 
начальных классов;

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

Ежегодно в районной олимпиаде для учащихся 
начальных классов примут участие не менее 50 
школьников, не менее 15 станут победителями 
и призерами.

1.4.10 Районные конкурсы и конференции научно-ис-
следовательских и научно-практических работ 
школьников

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 0218721  240 0,00 10,00 10,00 20,00 Ежегодно в районных конкурсах и конференциях 
научно-исследовательских и научно-практиче-
ских работ школьников примут участие не менее 
130 школьников, не менее 60 станут победите-
лями и призерами.

1.4.11 Проведение семинаров-практикумов в школах 
района

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

Ежегодно будет проведено не менее 3 семина-
ров-практикумов

1.4.12 Разработка программ индивидуального сопровожде-
ния одаренных детей;

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

Во всех ОУ будут разработаны индивидуальные 
программы сопровождения одаренных детей

1.4.13 Проведение районных «Олимпиадных школ», учеб-
ных тренингов, учебно-тренировочных сборов;

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  - - - - Ежегодно будут проведены не менее 3 меропри-
ятий («Олимпиадных школ», учебных тренингов, 
учебно-тренировочных сборов), в которых при-
мут участие не менее 200 школьников

1.4.14 Дистанционное сопровождение участников олим-
пиады

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****                     
-    

                  
-    

                   
-    

                  
-    

Будет организовано дистанционное сопрово-
ждение участников всероссийской олимпиады 
школьников

1.4.15 Стипендии Главы Ачинского района учащимся 
общеобразовательных учреждений, окончившим 
учебный год с отличием;

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  - - - - Поощрение не менее 40 одаренных детей, окон-
чивших учебный год с отличием, стипендиями 
Главы района 

1.4.16 Организация экскурсионно-образовательных поез-
док в г. Красноярск, г. Санкт-Петербург, г. Москва.

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  - - - - Поощрение не менее 50 одаренных детей райо-
на экскурсионно-образовательными поездками

1.4.17 Участие в краевом Дне защиты детей Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 02 021****  - - - - Ежегодно в краевом празднике, посвященном 
Дню защиты детей, примут участие не менее 20 
одаренных детей

Итого по задаче 4      0,00 25,00 25,00 50,00
Задача № 5. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
1.5.2 Предоставление субсидий бюджетам муниципаль-

ных образований на оплату стоимости набора 
продуктов питания или готовых блюд и их транспор-
тировки в лагерях с дневным пребыванием детей

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 07 0217582  320 855,90 898,60 898,60 2653,10 Организован отдых и оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях для 57 человек еже-
годно,410 человек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.3 Предоставление субсидий бюджетам муни-
ципальных образований на оплату стоимости 
путевок для детей в краевые государственные и 
негосударственные организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей, зарегистрированные 
на территории края, муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 07 07 0217583 320 637,30 669,20 669,20 1975,70

1.5.4 Софинансирование на организацию двухразового 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 
в том числе оплата стоимости набора продуктов 
питания или готовых блюд и их транспортировка,

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0218582 320 0,84 0,90 0,90 2,64 Организован отдых и оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях для 57 человек еже-
годно,410 человек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.5 Софинансирование на оплату стоимости путевок 
для детей в краевые и муниципальные загородные 
оздоровительные лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0218583 320 273,20 184,10 184,10 641,40 Организован отдых и оздоровление в летний пе-
риод в загородных лагерях для 57 человек еже-
годно,410 человек получат питание в лагерях с 
дневным пребыванием детей ежегодно

1.5.6 Организация и проведение районного палаточного 
стационарного лагеря

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875
875

0707
0707

0218771
0218771

110
240

154,14
139,16

0
151,0

0
151,0

154,14
441,16

Организован отдых и оздоровление детей в лет-
ний период в палаточном лагере для 60 человек

1.5.7 Организация и проведения районного образователь-
ного модуля «Лидер»

Управление образо-
вания Администрации 
Ачинского района

875 0707 0218772 240 45,00 45,00 45,00 135,00 Будет ежегодно охвачено не менее 40 человек

Итого по задаче 5     2105,54 1948,80 1948,80  6003,14
Всего по подпрограмме     321233,30 255403,37 255403,37 832040,04

Приложение № 2 к Паспорту  подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 
1.Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Развитие кадрового потенциала отрасли                                           
(далее – Подпрограмма)

Наименование 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Развитие образования Ачинского района на 
2014-2016 годы

Муниципальный 
заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: формирование кадрового ресурса от-
расли, обеспечивающего необходимое качество 
образования детей и молодежи, соответствую-
щее потребностям граждан;

Задачи:
1. содействовать сокращению педагогических 
вакансий в образовательных учреждениях 
края посредством привлечения, закрепления и 
создания условий для профессионального раз-
вития педагогов образовательных учреждений 
края, в том числе за счет привлечения молодых 
учителей в возрасте до 30 лет;
2. обеспечить функционирование системы под-
готовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции педагогических кадров и ее модернизацию;
3. обеспечить поддержку лучших педагогических 
работников

Целевые инди-
каторы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 
представлены в приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации 
подпрограммы

2014-2016 годы

Объемы и ис-
точники финан-
сирования подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств 
местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит            
тыс. рублей, в том числе:
2014 год –             тыс. рублей;
2015 год –             тыс. рублей;
2016 год –             тыс. рублей

Система органи-
зации контроля 
за исполнением 
подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы 
осуществляют:
Управление образования Администрации 
Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел эконо-
мического развития территории);
Финансовое управление Ачинского района
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Приложение № 3 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 
2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы 

и обоснование необходимости разработки 
подпрограммы

Одним из условий предоставления ка-
чественного образования, соответствую-
щего потребностям общества, на всех его 
уровнях является наличие кадров, обеспе-
чивающих такое качество образования. 

В системе общего образования по со-
стоянию на 01.01.2013 года работает 198 
человек педагогических работников.

Анализ данных о влиянии качества 
преподавания на уровень успеваемости 
школьников показывает, что качество 
труда учителя влияет на успеваемость 
учеников в большей степени, чем другие 
факторы, в том числе социально-экономи-
ческий статус семьи, уровень оснащенно-
сти школы и пр. 

Качество подготовки педагогов, стро-
гость отбора кадров для преподаватель-
ской деятельности и статус педагога – 
ключевые цели кадровой политики.

При этом рынок педагогического тру-
да сегодня разбалансирован. Спрос на пе-
дагогические кадры, то есть потребность 
образовательных учреждений в специ-
алистах разного профиля педагогической 
деятельности и квалификации, удовлет-
воряется недостаточно. Это связано с 
низким трудоустройством выпускников 
Красноярского государственного педагоги-
ческого университета по специальности в 
течение длительного срока.

На сегодняшний день система обра-
зования не является привлекательной для 
молодых специалистов, которые не видят 
в этой отрасли перспектив роста и разви-
тия, возможности решить материальные 
проблемы, например, приобрести жилье. 

Система управления педагогически-
ми кадрами характеризуется трудностями 
в удержании как опытных, так и молодых 
специалистов в профессии.

Современные требования к квали-
фикации руководителей и заместителей 
руководителей образовательных учреж-
дений предполагают: высшее професси-
ональное образование по направлениям 
подготовки «Государственное и муници-
пальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж работы 
на педагогических должностях не менее 
5 лет или высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государ-
ственного и муниципального управления 
или менеджмента и экономики и стаж ра-

боты на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет. Вместе с тем 
на данный момент 100% руководителей 
имеют высшее образование.

В условиях изменения модели органи-
зации и финансирования системы повы-
шения квалификации работников образо-
вания, необходимо обеспечить подготовку 
руководителей образовательных учрежде-
ний к умению обоснованно, целенаправ-
ленно управлять качеством кадрового 
потенциала учреждения, обеспечивая при 
этом право педагогических работников на 
дополнительное профессиональное об-
разование по профилю педагогической 
деятельности не реже чем один раз в три 
года.

Повышение квалификации педагоги-
ческих работников и руководителей обра-
зовательных учреждений по вопросам ре-
ализации федеральных государственных 
образовательных стандартов является 
одним из критериев готовности к введе-
нию федеральных государственных обра-
зовательных стандартов на всех уровнях 
образования. 

Модернизация системы дошкольного 
образования, реализация государствен-
ных требований к основной общеобра-
зовательной программе дошкольного 
образования, введение федерального 
государственного стандарта дошкольно-
го образования требует высокий уровень 
профессионализма педагогов дошколь-
ных образовательных учреждений. 

Педагоги, работающие в детском саду 
должны иметь специальное педагогиче-
ское образование или пройти перепод-
готовку в области дошкольного образо-
вания. Выполнение данного требования 
осложняется необходимостью привлече-
ния в течение 2-3 лет большого числа пе-
дагогических работников в связи с откры-
тием в соответствии с Указом Президента 
РФ учреждений (групп) дошкольного обра-
зования детей.

Внедрение новых федеральных го-
сударственных образовательных стан-
дартов общего образования диктует не-
обходимость изменений представлений 
учителя о своей деятельности от исключи-
тельно традиционного предметного содер-
жания обучения к обучению, нацеленному 
на формирование у школьников метапред-
метных компетентностей.

Проблемой кадрового обеспечения 
образовательных учреждений является 
рассогласование предложения педагоги-
ческих кадров и вакансий в конкретных 

территориях. На протяжении последних 
10 лет сохраняются предметные вакан-
сии в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразо-
вательные программы начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, расположенных на 
территории района. Острой проблемой яв-
ляется нехватка жилья для педагогических 
работников.

За последние 3 года количество учи-
телей-пенсионеров увеличилось на 1,7% 
(на 4 человека) и составляет на сегодняш-
ний день 17,7% (35 человек) от общего 
числа учителей;

в условиях изменения содержания об-
разования в территориях края  отсутству-
ют современные модели методического 
сопровождения изменяющейся педагоги-
ческой практики, профессионального раз-
вития учителей. 

Важной составляющей в развитии пе-
дагогического профессионализма являет-
ся формирование таких социокультурных 
компетентностей как умение оформлять 
творческую и социальную инициативу в 
форме культурного продукта, осваивать 
новые культурные практики, проявлять 
активность в разных областях социаль-
ного взаимодействия. Социокультурная 
компетентность педагога, является сегод-
ня необходимым условием качественного 
образования детей и молодежи. Однако 
анализ состояния дел относительно на-
личия у педагогов потребности наращи-
вания социокультурного потенциала, а 
также позиционирования себя в качестве 
творческой индивидуальности, способной 
вовлечь в социокультурную деятельность 
своих учеников показывает, что они прак-
тически не проявляются. В тоже время в 
новой модели аттестации: в региональ-
ных требованиях к профессиональной 
деятельности работников образования  
введен такой параметр как эффективный 
социальный опыт педагога, представлен-
ный в его профессиональных действиях, 
средствах, гражданской и оргуправленче-
ской компетентности.

Требуется создание таких институ-
ций, где педагог в пространстве свобод-
ного времени, цивилизованного досуга в 
формате самоосуществления обретает 
социально эффективный опыт, отсут-
ствие которого сейчас не позволяет ему 
профессионально решать задачу разви-
тия подобной компетентности у его вос-
питанников. 

Необходимо обеспечить распростра-

нение среди работников образования со-
временных знаний с целью обеспечения 
адаптации работников образования к 
техническим и социальным изменениям 
общества посредством различных со-
временных образовательных технологий 
и разнообразных форм неформального 
образования, а также создание инфра-
структуры вовлечения в социально-куль-
турную деятельность, активизировать 
деятельность в сфере образования со-
циальных институтов, которые ориенти-
рованы на обогащение социокультурной 
среды местного сообщества, а также 
формирование позитивного образа об-
разования. 

Таким образом, на основании выше-
изложенного, ключевыми задачами под-
программы являются создание системы 
условий для привлечения, закрепления, 
профессионального развития и под-
держки педагогических и управленческих 
кадров системы образования Ачинского 
района.

2.2. Основная цель, задачи и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые ин-
дикаторы

Целью подпрограммы является: фор-
мирование кадрового ресурса отрасли, 
обеспечивающего необходимое качество 
образования детей и молодежи, соответ-
ствующее потребностям граждан

Задачи подпрограммы: 
1. содействовать сокращению пред-

метных вакансий в школах края посред-
ством привлечения, закрепления и соз-
дания условий для профессионального 
развития педагогов образовательных уч-
реждений края, в том числе за счет при-
влечения молодых учителей в возрасте до 
30 лет;

2. обеспечить функционирования си-
стемы подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации педагогических 
кадров и ее модернизация;

3. обеспечить поддержку лучших пе-
дагогических работников. 

Срок выполнения подпрограммы: 
2014-2016 годы.

Перечень целевых индикаторов под-
программы представлен в приложении № 
1 к подпрограмме 2 «Развитие кадрового 
потенциала отрасли».

2.3. Механизм реализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы осущест-
вляется Управлением образования Адми-
нистрации Ачинского района, подведом-
ственными ему учреждениями в рамках 

действующего законодательства.
2.4. Управление подпрограммой и 

контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпро-

граммы осуществляет Управление об-
разования Администрации Ачинского 
района, которое несет ответственность за 
ее выполнение и целевое использование 
средств 

Контроль за ходом реализации под-
программы осуществляют Администрация 
Ачинского района (отдел экономического 
развития территории), Финансовое управ-
ление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, 
предоставляются ответственным испол-
нителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администра-
ции Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации 
программы  формируется ответственным 
исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформиро-
ванный годовой отчет предоставляется в 
отдел экономического развития террито-
рии Администрации Ачинского района до 
15 февраля года, следующего за отчет-
ным.

2.5. Оценка социально-экономиче-
ской эффективности

Оценка социально-экономической 
эффективности проводится Управлением 
образования Ачинского района.

Обязательным условием эффектив-
ности подпрограммы является успешное 
выполнение целевых индикаторов и по-
казателей подпрограммы (приложение № 
1 к подпрограмме), а также мероприятий в 
установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы пред-

ставлены в приложении № 2 к подпро-
грамме 2 «Развитие кадрового потенциа-
ла отрасли».

2.7. Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы осуществляется за счет 
средств местного бюджета.

Средства муниципального бюджета, 
запланированные на реализацию подпро-
граммы, составляют   0   тыс. рублей, в том 
числе:

2014 год –  0  тыс. рублей;
2015 год –  0   тыс. рублей;
2016 год –  0   тыс. рублей.

Приложение 1 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измере-
ния

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

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан
1.1 Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных органи-

заций, расположенных на территории Ачинского района
% Ведомственная отчет-

ность
23,3 23,1 23,1 23,1 23,1

Приложение 2 к паспорту подпрограмме 2 «Развитие кадрового потенциала отрасли»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного меропри-
ятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период

Цель: формирование кадрового ресурса отрасли, обеспечивающего необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан
Задача № 1. Содействовать сокращению педагогических вакансий в образовательных учреждениях края посредством привлечения, закрепления и создания условий для профессионального развития педагогов образо-
вательных учреждений района, в том числе за счет привлечения молодых учителей в возрасте до 30 лет
2.1.1 Выплата педагогическим работникам, заключившим трудовой договор с муни-

ципальным образовательным учреждением Ачинского района, реализующим 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, расположенным в сельской местности, на вакантные 
должности не занятые более года

Министерство об-
разования и науки 
Красноярского края

875 07 02 022****  -    -    -                 -     

Итого по задаче 1     -    -    -    -     
Всего по подпрограмме     -    -    -    -     

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 

1. Паспорт

Наименование 
подпрограммы

Господдержка детей сирот, расширение практики 
применения семейных форм воспитания

Наименование 
Муниципальной 
программы, в 
рамках которой 
реализуется под-
программа

Развитие образования Ачинского района на 2014-
2016 годы

Муниципальный 
заказчик

Управление образования Администрации 
Ачинского района

Соисполнители 
подпрограммы

нет

Цель и задачи  
подпрограммы

Цель: развитие семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказание Муниципальной поддержки 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, а также лицам из их числа.
Задачи:
1. Создать условия, отвечающие современным 
требованиям для содержания и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, проживающих в образовательных 
учреждениях;
2. Обеспечить реализацию мероприятий, направ-
ленных на развитие в Ачинском районе семейных

форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;
3. Обеспечить приобретение жилых помеще-
ний для их предоставления по договору найма 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, и лицам из их числа 

Целевые индика-
торы подпро-
граммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы 
представлены в приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реали-
зации подпро-
граммы

2014-2016 годы

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств 
краевого бюджета.
Объем финансирования подпрограммы составит 
3844,60    тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств краевого бюджета –  1240,20  тыс. 
рублей
2015 год – 1302,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 1302,2 тыс. рублей;
2016 год – 1302,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств краевого бюджета – 1302,2 тыс. рублей.

Система органи-
зации контроля 
за исполнением

Контроль за ходом реализации программы осу-
ществляют:
Управление образования Администрации

подпрограммы Ачинского района;
Администрация Ачинского района (отдел экономи-
ческого развития территории);
Финансовое управление Ачинского района

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

разработки подпрограммы
На 01.01.2013 в Ачинском районе проживало 83 детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, из них под опекой и попечи-
тельством (в том числе в приемных семьях) – 73 ребенка.

В последние годы в Ачинском районе отмечается тенденция увели-
чения числа  детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных 
в течение года.

Так в 2011 году было выявлено и учтено 14 детей и подростков, 
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в особой защите 
государства, в течение 2012 года – 34 ребенка, из них только 20,5% де-
тей относятся к категории сирот (дети, у которых оба или единственный 
родитель умерли). 

Проблемным моментом остается отсутствие в районе Центра по-
мощи семьи и детям, принимающего активное участие в выявлении и 
проведении ранней профилактики неблагополучных семей, оказания 
материальной, психолого-педагогической помощи и дальнейшее сопро-
вождение.  

В то же время наблюдается уменьшение числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан с 75 ре-
бенка в 2011 году до 69 в 2013 году.



№ 5            25 марта  2015 г.20 ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В Ачинском районе на 01.01.2013 
численность детей, оставшихся без по-
печения родителей, и лиц из их числа, 
состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше, составила 3 человека. 

Планируемая численность на 2014-
2016 детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа, состоящих 
на учете на получение жилого помещения, 
включая лиц в возрасте от 23 лет и стар-
ше, составит 18 человек.

Разработка данной подпрограммы об-
условлена необходимостью разрешения 
вышеперечисленных проблем с целью 
реализации приоритетного права каждого 
ребенка жить и воспитываться в семье, 
упорядочить соблюдение мер социальной 
поддержки детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

2.2. Основная цель, задачи и сроки 
выполнения подпрограммы, целевые ин-
дикаторы

Цель: развитие семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставле-
ние социального обслуживания и оказа-
ние мер социальной поддержки детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из их числа;

Задачи:
1. создать условия, отвечающие со-

временным требованиям для содержания 
и воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, прожи-
вающих в образовательных учреждениях;

2. обеспечить реализацию меро-
приятий, направленных на развитие в 
Ачинском районе семейных форм вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

3. обеспечить приобретение жилых 
помещений для их предоставления по 
договору найма детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и 
лицам из их числа.

Срок выполнения подпрограммы: 
2014-2016 годы.

Перечень целевых индикаторов под-
программы представлен в приложении № 
1 к подпрограмме 4 «Господдержка детей 
сирот, расширение практики применения 
семейных форм воспитания».

2.3. Механизм реализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы осу-
ществляется Управлением образования 
Администрации Ачинского района, ему 
подведомственными образовательными 
учреждениями, муниципальными орга-
нами опеки и попечительства в соот-
ветствии с Законом Красноярского края 
от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних». Мероприятия 
в рамках субсидий из краевого бюджета 
осуществляется по средствам заключе-
ния соглашения между Министерствами 

Красноярского края и Администрацией 
Ачинского района.

2.4. Управление подпрограммой и 
контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпро-
граммы осуществляет Управление об-
разования Администрации Ачинского 
района, которое несет ответственность за 
ее выполнение и целевое использование 
средств.

Финансирование мероприятий под-
программы осуществляется за счет 
средств краевого и федерального бюдже-
тов. 

Контроль за ходом реализации про-
граммы осуществляют:

Управление образования Админи-
страции Ачинского района, Администра-
ция Ачинского района (отдел экономиче-
ского развития территории), Финансовое 
управление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, 
предоставляются ответственным испол-
нителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администра-
ции Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации 
программы  формируется ответственным 
исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформиро-
ванный годовой отчет предоставляется в 
отдел экономического развития террито-
рии Администрации Ачинского района до 
15 февраля года, следующего за отчет-

ным.
2.5. Оценка социально-экономиче-

ской эффективности
Оценка социально-экономической 

эффективности проводится Управлением 
образования Администрации Ачинского 
района.

Обязательным условием эффектив-
ности программы является успешное 
выполнение целевых индикаторов и по-
казателей подпрограммы, а также меро-
приятий в установленные сроки.

Основные критерии социальной эф-
фективности подпрограммы:

увеличение доли детей, оставшихся 
без попечения родителей, - всего, в том 
числе переданных неродственникам (в 
приемные семьи, на усыновление (удо-
черение), под опеку (попечительство), 
охваченных другими формами семейного 
устройства (семейные детские дома, па-
тронатные семьи), находящихся в госу-
дарственных (муниципальных) учрежде-
ниях всех типов;

сокращение количества детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа, которым не-
обходимо приобрести жилые помещения 
в соответствии с соглашением о предо-
ставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету Ачинского района;

сокращение численности детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также лиц из их числа по состоянию 
на начало финансового года, имеющих и 
не реализовавших своевременно право на 

обеспечение жилыми помещениями;
увеличение доли детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из числа 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, состоявших на учете на получение 
жилого помещения, включая лиц в воз-
расте от 23 лет и старше, обеспеченных 
жилыми помещениями за отчетный год, в 
общей численности детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа, 
состоящих на учете на получение жилого 
помещения, включая лиц в возрасте от 23 
лет и старше (всего на начало отчетного 
года).

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы пред-

ставлены в приложении № 2 к подпро-
грамме.

2.7. Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы осуществляется за счет 
средств краевого бюджета.

Средства, запланированные на ре-
ализацию подпрограммы, составляют 
3844,60 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 1240,20 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета – 
1953,0   тыс. рублей;

2015 год – 1302,2 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–  1302,2 тыс. рублей;

2016 год – 1302,2 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств краевого бюджета 
–  1302,2  тыс. рублей.

Приложение № 4 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

Подпрограмма 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» Муниципальной программы «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы» 

Приложение 1 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

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

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

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа
4.1 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродствен-

никам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 
другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находя-
щихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов

% Гос. стат. отчетность 4,60 5,80 1,70 1,40 1,40

4.2 Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
которым необходимо приобрести жилые помещения в соответствии с соглашением о предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета бюджету Ачинского района

чел. Ведомственная отчет-
ность

7,00 3,00 7,00 9,00 13,00

4.3 Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
по состоянию на начало финансового года, имеющих и не реализовавших своевременно право на 
обеспечение жилыми помещениями 

чел. Ведомственная отчет-
ность

5 3 9 11 15

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 3 «Господдержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ п/п Цели, задачи, мероприятия ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от ре-
ализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Цель: развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа
Задача № 1. Создать условия, отвечающие современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях

3.1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведом-
ственных учреждений

Управление образования Ачинского 
района

875
875

0709
0709

0237552
0237552

120
240

814,58
425,62

837,3
464,9

837,3
464,9

2489,18
1355,42

Всего по подпрограмме
 

    1240,20 1302,2 1302,2 3844,60

Приложение № 5 к Муниципальной программе «Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 годы»

1. Паспорт 
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Наименование подпро-
граммы

Обеспечение реализации Муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования

Наименование Муни-
ципальной программы, 
в рамках которой реали-
зуется подпрограмма

Развитие образования Ачинского района на 2014-2016 
годы

Муниципальный за-
казчик

Управление образования Администрации Ачинского 
района

Соисполнители подпро-
граммы

нет

Цель и задачи  подпро-
граммы

Цель: создание условий для эффективного управления 
отраслью.
Задачи:
1. Организация деятельности аппарата Управления и 
учреждений, обеспечивающих деятельность образова-
тельных учреждений, направленной на эффективное 
управление отраслью;
2. Обеспечение соблюдения требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образования организация-
ми, осуществляющими образовательную деятельность на 
территории Ачинского района (за исключением случаев, 
установленных федеральным законодательством), а 
также органами местного самоуправления, осуществля-
ющими управление в сфере образования на территории 
Ачинского района

Целевые индикаторы 
подпрограммы

Целевые индикаторы, показатели подпрограммы пред-
ставлены в приложении 1 к Подпрограмме

Сроки реализации под-
программы

2014 – 2016 годы

Объемы и источники 
финансирования под-
программы

Подпрограмма финансируется за счет средств местного,  
краевого и федерального бюджетов. Объем финансиро-
вания подпрограммы составит 37835,32тыс. рублей, в том 
числе:
2014 год 12273,64 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 12273,64 тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;
2015 год 12780,84  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета   12780,84   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;

2016 год –  12780,84  тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета  12780,84    тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет средств 
федерального бюджета  0    тыс. рублей;

Система организации 
контроля за исполнени-
ем подпрограммы

Контроль за ходом реализации программы осуществляют:
Управление образования Администрации Ачинского 
района;
Администрация Ачинского района (отдел экономического 
развития территории);
Финансовое управление Ачинского района

2. Основные разделы подпрограммы
2.1. Постановка районной проблемы 

и обоснование необходимости разработки 
подпрограммы

Управление образования Ачинского 
района является органом исполнительной 
власти Ачинского района, который осу-
ществляет на основании и во исполнение 
Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
Устава района, законов края, правовых 
актов Губернатора края и Правительства 
края:

1) нормативное правовое регулиро-
вание и разработку проектов нормативно 
правовых актов района в областях до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего обра-
зования, а также в сфере защиты прав и 
основных гарантий ребенка (в том числе 
в сфере организации и осуществления 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних);

2) оказание государственных услуг, в 
областях дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, дополнительного об-
разования, а также в сфере защиты прав 
и основных гарантий ребенка (в том чис-
ле в сфере организации и осуществления 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних);

К задачам Управления относятся:
1. Создание правовых, организацион-

ных и иных гарантий сохранения и разви-
тия системы образования и науки на тер-
ритории района.

2. Обеспечение государственных га-
рантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования.

3. Создание условий для получения 
гражданами дополнительного образова-
ния.

4. Обеспечение социальной поддерж-
ки и социального обслуживания детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей (за исключением детей, обу-
чающихся в федеральных образователь-
ных учреждениях, детей, находящихся в 
учреждениях социального обслуживания 
населения).

5. Обеспечение информирования 
граждан о состоянии образования на тер-
ритории района.

С этой целью разработана система 
показателей оценки органов местного са-
моуправления.

Исполнение Управлением функ-
ций главного распорядителя бюджетных 
средств налагает обязательства по орга-
низации эффективного финансового ме-
неджмента.

2.2. Основная цель, задачи и сроки 

выполнения подпрограммы, целевые ин-
дикаторы

Целью подпрограммы является: по-
вышение эффективности управления от-
раслью.

Задачи подпрограммы:
1. Организация деятельности Управ-

ления образования и учреждений, обеспе-
чивающих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффектив-
ное управление отраслью;

2. Обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований законодательства 
Российской Федерации в сфере образо-
вания организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на терри-
тории Ачинского района (за исключением 
случаев, установленных федеральным за-
конодательством), а также органами мест-
ного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования на тер-
ритории Ачинского района.

Срок выполнения программы: 2014-
2016 годы.

Перечень целевых индикаторов под-
программы представлен в приложении № 
1 к подпрограмме 4 «Обеспечение реали-
зации Муниципальной программы и про-
чие мероприятия».

2.3. Механизм реализации подпро-
граммы

Реализация подпрограммы осущест-
вляется Управлением образования Ад-
министрации Ачинского района и ему 
подведомственными учреждениями, в со-
ответствии с законодательством РФ;

2.4. Управление подпрограммой и 
контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией подпро-
граммы осуществляет Управление образо-
вания Администрации Ачинского района, 
которое несет ответственность за выпол-
нение ее мероприятий, по которым явля-
ются главными распорядителями средств, 
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1. Паспорт 
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации Муниципальной программы и прочие мероприятия» 

и целевое использование средств.
Контроль за ходом реализации под-

программы осуществляют Администрация 
Ачинского района (отдел экономического 
развития территории), Финансовое управ-
ление Ачинского района.

Отчеты о реализации программы, 
предоставляются ответственным испол-
нителем программы в отдел экономиче-
ского развития территории Администра-
ции Ачинского района ежеквартально не 
позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом.

Годовой отчет о ходе реализации 
программы  формируется ответственным 
исполнителем с учетом информации, по-
лученной от соисполнителей. Сформиро-
ванный годовой отчет предоставляется в 
отдел экономического развития террито-
рии Администрации Ачинского района до 
15 февраля года, следующего за отчетным.

2.5. Оценка социально-экономиче-
ской эффективности

Оценка социально-экономической 
эффективности проводится Управлением 
образования Ачинского района, Финансо-

вым управлением Ачинского района.
Обязательным условием эффектив-

ности программы является успешное 
выполнение целевых индикаторов и по-
казателей подпрограммы, а также меро-
приятий в установленные сроки.

2.6. Мероприятия подпрограммы
Мероприятия подпрограммы пред-

ставлены в приложении № 2 к подпро-
грамме 4 «Обеспечение реализации 
Муниципальной программы и прочие ме-
роприятия».

2.7. Обоснование финансовых, мате-

риальных и  трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы)

Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы осуществляется за счет 
средств федерального, краевого и мест-
ного бюджетов.

Средства бюджета, запланированные 
на реализацию подпрограммы, составля-
ют  37835,32 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 12273,64 тыс. рублей, в том 
числе за счет средств местного бюджета  
12273,64    тыс. рублей, за счет средств 
краевого бюджета  0  тыс. рублей, за счет 

средств федерального бюджета  0    тыс. 
рублей;

2015 год –  12780,84  тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного бюд-
жета    12780,84   тыс. рублей, за счет 
средств краевого бюджета  0  тыс. рублей, 
за счет средств федерального бюджета  0    
тыс. рублей;

2016 год – 12780,84   тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета 12780,84  
тыс. рублей, за счет средств краевого бюд-
жета  0  тыс. рублей, за счет средств феде-
рального бюджета  0    тыс. рублей.

Приложение № 1 к Паспорту  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№ п/п Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

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

Цель: создание условий для эффективного управления отраслью
4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации 

Ачинского района)
балл Финансовое управле-

ние Ачинского района
5 5 5 5 5

4.2. Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных Главному рас-
порядителю учреждений на текущий финансовый год и плановый период в соответствии со  сроками, утвержден-
ными органами исполнительной власти Красноярского края, осуществляющими функции и полномочия учредителя 
(Управление образования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5

4.3. Своевременность представления уточненного фрагмента реестра расходных обязательств Главного распорядителя 
(Управление образования Администрации Ачинского района)

балл Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5

4.4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности (Управление образования Администрации 
Ачинского района)

балл Финансовое управле-
ние Ачинского района

5 5 5 5 5

Приложение 2 к паспорту подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия 
в области образования»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов

№ 
п/п

Цели, задачи, 
мероприятия 

ГРБС Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 
результат от 
реализации под-
программного 
мероприятия (в 
натуральном вы-
ражении)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на 
период

Цель: создать условия для эффективного управления отраслью
Задача 1 Организация деятельности аппарата министерства и учреждений, обеспечивающих деятельность образовательных 
учреждений, направленной на эффективное управление отраслью
4.1.1 Руководство 

и управле-
ние в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти

Управле-
ние об-
разования 
Ачинского 
района

875
875
875

07 09
07 09
07 09

0248021
0248021
0248021

120
240
850

2997,60
215,72
1,00

3145,05
192,68
0,0

3145,05
192,68
0,0

9287,70
601,38
1,00

Повышение 
эффективно-
сти управления 
государственными 
финансами и 
использования 
государственного 
имущества в части 
вопросов реали-
зации программы, 
совершенство-
вание системы 
оплаты туда и мер 
социальной за-
щиты и поддержки, 
повышение ка-
чества межве-
домственного и 
межуровневого 
взаимодействия на 
1 балл

4.1.2 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомствен-
ных учреждений

Управле-
ние об-
разования 
Ачинского 
района

875
875
875
875

07 09
0709
0709
0709

0248061
0248061
0248062
0248791

110
240
110
240

8066,74
882,31
40,27
70,0

8375,57
957,54
40,0
70,0

8375,57
957,54
40,0
70,0

24817,88
2797,39
120,27
210,0

Обеспечено 
бухгалтерское 
обслуживание 20 
учреждений

Всего по подпрограмме     12273,64 12780,84 12780,84 37835,32

О внесении изменений в постановление администрации Ачинского рай-
она от 02.12.2014 №1258-П «Об утверждении краткосрочного плана по реа-
лизации региональной программы, в части капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах Ачинского района на 2015-2016гг.»

В соответствии с изменениями внесенными в Постановление Правительства 
Красноярского края от 29.10.2014г. № 511-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», руководствуясь 
ст.ст. 32, 34 Устава Ачинского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ачинского района от 
02.12.2014 №1258-П «Об утверждении краткосрочного плана по реализации регио-
нальной программы, в части капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах Ачинского района на 2015-2016гг.» следующие изменения:

- По тексту постановления исключить словосочетание - «2016г» 
- Приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
- Приложение №2 исключить.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации района по обеспечению жизнедеятельности района и строительству 
Саргунаса В.С.

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

Глава Администрации района Ю.С. СИДОРОВ.

17.03.2015 
№ 303-П

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО 

РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 Постановлению Администрации Ачинского района от 17.03.2015 г. № 303-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района Красноярского края на 
2015 год

Форма №1
Раздел №1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1.  п. Горный, 

ул. Север-
ная, д. 2

371,3

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 704096,19  704096,19

взнос, превышающий минималь-
ный размер

                   

м
ер
ы

 ф
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ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной корпорации 
– Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

                    

краевого бюджета                     
местного бюджета                     
иные источники                     

Муниципальное образование 
Ачинский район

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

E-mail: ugolok2001@mail.ru
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Приложение № 1 Постановлению Администрации Ачинского района от 17.03.2015 г. № 303-П

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ачинского района Красноярского края на 
2015 год

Форма №1
Раздел №1. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

Всего 704096,19 704096,19                    
Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1896,30 1896,30

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 1896,30 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  0 Х  0  0  0 Х  0 Х

…
1.2. Итого по 

счету реги-
онального 
оператора

 

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 704096,19 704096,19 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
взнос, превышающий минималь-
ный размер

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

м
ер
ы

 ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной кор-
порации – Фонд содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

краевого бюджета 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
местного бюджета 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
иные источники 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0

Всего 704096,19 704096,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1896,30 1896,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 1896,30 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  0 Х  0  0  0 Х  0 Х

2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.1.   

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
взнос, превышающий минималь-
ный размер

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м
ер
ы

 ф
ин
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во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной кор-
порации – Фонд содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х  Х Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х    Х  Х

…
2.m. Итого по 

специаль-
ным счетам

 

ср
ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
взнос, превышающий минималь-
ный размер

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м
ер
ы

 ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной кор-
порации – Фонд содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0
Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х  Х Х  Х  Х Х Х Х  Х  Х    Х  Х

3.  Всего по 
муници-
пальному 
району ср

ед
ст
ва

 
со
бс
тв
ен

-
ни
ко
в

минимальный размер взноса 704096,19 704096,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
взнос, превышающий минималь-
ный размер

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

м
ер
ы

 ф
ин
ан
со
во
й 

по
дд
ер
ж
ки

государственной кор-
порации – Фонд содей-
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
местного бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 704096,19 704096,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Удельная стоимость капитального ремонта 1 
кв.м. общей площади помещений многоквар-
тирного дома, руб./кв.м

1896,30 1896,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Утвержденная предельная стоимость капи-
тального ремонта 1 кв.м. общей площади по-
мещений многоквартирного дома, руб./кв.м

Х 1896,30 Х Х  0 Х  0 Х Х Х Х  0 Х  Х  0  0  0 Х  0 Х

Форма №2
Раздел №2. Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

№ 
п/п

Адрес Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, руб.
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Ре
м
он
т 
кр
ы
ш
и

Ре
м
он
т 
и 
за
м
ен
а 
ли
ф
то
во
го

 
об
ор
уд
ов
ан
ия

, п
ри
зн
ан
но
го

 
не
пр
иг
од
ны

м
 д
ля

 э
кс
пл
уа
та

-
ци
и,

 р
ем

он
т 
ли
ф
то
вы

х 
ш
ах
т

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Ре
м
он
т 
по
дв
ал
ьн
ы
х 
по
м
ещ

е-
ни
й,

 о
тн
ос
ящ

их
ся

 к
 о
бщ

ем
у 

им
ущ

ес
тв
у 
в 
м
но
го
кв
ар
ти
р-

но
м

 д
ом

е

Ут
еп
ле
ни
е 
и 
ре
м
он
т 
ф
ас
ад
а

в 
то
м

 ч
ис
ле

: у
те
пл
ен
ие

 
ф
ас
ад
а

Ре
м
он
т 
ф
ун
да
м
ен
та

 м
но
го

-
кв
ар
ти
рн
ог
о 
до
м
а

электроснаб-
жения

теплоснаб-
жения

газоснабже-
ния

горячего 
водоснабже-
ния

холодного 
водоснабже-
ния

во
до
от
ве
де
ни
я

ре
м
он
т 
се
те
й

ус
та
но
вк
а 
ко
лл
ек

-
ти
вн
ы
х 

(о
бщ

ед
о-

м
ов
ы
х)

 П
У 
и 
УУ

ре
м
он
т 
се
те
й

ус
та
но
вк
а 
ко
лл
ек

-
ти
вн
ы
х 

(о
бщ

ед
о-

м
ов
ы
х)

 П
У 
и 
УУ

ре
м
он
т 
се
те
й

ус
та
но
вк
а 
ко
лл
ек

-
ти
вн
ы
х 

(о
бщ

ед
о-

м
ов
ы
х)

 П
У 
и 
УУ

ре
м
он
т 
се
те
й

ус
та
но
вк
а 
ко
лл
ек

-
ти
вн
ы
х 

(о
бщ

ед
о-

м
ов
ы
х)

 П
У 
и 
УУ

ре
м
он
т 
се
те
й

ус
та
но
вк
а 
ко
лл
ек

-
ти
вн
ы
х 

(о
бщ

ед
о-

м
ов
ы
х)

 П
У 
и 
УУ

кв.м. ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. ед. / ед. п.м. кв.м. кв.м. кв.м. куб.м.
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Форма №2

Раздел №2. Объем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора
1.1.  п. Горный, ул. Северная, д. 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…
1.n. Итого по счету регионального оператора  342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на специальных счетах
2.1.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
…
2.m. Итого по специальным счетам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Всего по муниципальному району (городскому округу) 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

В соответствии с Указом Губер-
натором Красноярского края  

от 26.12.2014 № 296-уг «Об утвержде-
нии предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные 
услуги муниципальных образова-
ний Красноярского края на период с 
01.01.2015 по 2018 год».

С 01.01.2015 по 30.06.2015 при неиз-
менном наборе и объеме коммунальных 
услуг увеличение размера платы за ком-
мунальные услуги не предусмотрено.

С 01.07.2015 увеличение размера 
платы за комплекс коммунальных услуг 
составит 8,9 процентов.

Напомним, что согласно части 4 ста-
тьи 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации плата за коммунальные услу-
ги включает в себя плату за горячее во-
доснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение, газос-
набжение (в том числе поставки бытового 
газа в баллонах), отопление (теплоснаб-
жение, в том числе поставки твердого то-
плива при наличии печного отопления). 
Именно суммарный платеж за все эти 
услуги с 01.07.2015 года, при условии, 
что у гражданина остался тот же набор и 
объем потребления услуг, может вырасти 
на 8,9%. Но рост размера платы граждан 
по отдельному виду коммунальных услуг 
(будь то электроэнергия, отопление, во-
доснабжение или другие) может состав-
лять величину, отличную от утвержден-
ных предельных индексов – большую или 
меньшую. 

Требования к формированию и приме-
нению предельных индексов определены 
в Основах формирования индексов изме-

нения размера платы граждан за комму-
нальные услуги в Российской Федерации 
(далее – Основы), утвержденных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 400.

Согласно пункту 6 Основ объемы ком-
мунальных услуг, численность населения 
(граждан) и общая площадь жилого по-
мещения в сравниваемых периодах (ме-
сяцах) приводится к единому значению 
базового  периода (декабря).

Согласно пункту 63 Основ факт пре-
вышения установленного предельного 
индекса определяется в отношении фак-
тического размера платы гражданина 
за коммунальные услуги, отраженного в 
платежном документе (платежных доку-
ментах), на основании которого (которых) 
вносится плата за коммунальные услуги 
по определенному жилому помещению в 
текущем и базовом периодах.

Применение базового периода (де-
кабрь предыдущего календарного года) 
при определенных обстоятельствах (изме-
нение места жительства, увеличение ко-
личества зарегистрированных лиц, увели-
чение площади жилого помещения, иное) 
приводит к расчету платы за коммуналь-
ные услуги выше предельного индекса.

А именно:
- при расчете платы граждан за ком-

мунальные услуги в доме-новостройке, в 
котором отсутствует база декабря преды-
дущего календарного года, базовый пери-
од принимается равным нулю. В этом слу-
чае размер вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги рассчитывается 
исходя из цен (тарифов), установленных 
Региональной энергетической комиссией 
края (100 % тариф), и объема потребле-

ния коммунальных услуг в текущем меся-
це календарного года. 

- в случае смены места жительства 
(переезд во «вторичное» жилье) за базу 
декабря предыдущего года принимается 
плата в данном жилом помещении вне 
зависимости от того, кто в нем был заре-
гистрирован.

- в случае отсутствия в жилом поме-
щении индивидуальных приборов учета 
при увеличении количества зарегистри-
рованных лиц в текущем месяце, плата 
за коммунальные услуги начисляется за 
зарегистрированное лицо исходя из цен 
(тарифов), установленных Региональной 
энергетической комиссией края (100 % 
тариф), и разницы в объемах потребле-
ния коммунальных услуг, обусловленной 
увеличением количества зарегистриро-
ванных в жилом помещении. 

Рассмотрим некоторые варианты из-
менения размера платы за коммунальные 
услуги, с учетом применения индексов:

Например:  
в декабре 2014г в квартире проживало 

3 человека, в марте 2015г зарегистриро-
вано 4 человека. Плата за коммунальные 
услуги (холодное водоснабжение, горя-
чее водоснабжение, водоотведение) при 
отсутствии приборов учета будет начис-
ляться на 3 человека с учетом предель-
ных индексов и на одного человека по 
100% тарифам. Соответственно плата за 
коммунальные услуги по данному поме-
щению будет выше предельного индекса.

При расчете платы за коммунальные 
услуги учитывается неизменный набор 
коммунальных услуг, предоставленных в 
базовом периоде (декабрь предыдущего 
года).

Например: 
в предыдущем году гражданину, прожи-

вающему в жилом доме, с учетом степени 
благоустройства предоставлялись ком-
мунальные услуги: холодная вода, элек-
трическая энергия, тепловая энергия (на 
отопление). В текущем году действующий 
набор коммунальных услуг дополнен еще 
одним видом – горячее водоснабжение. 

Таким образом, размер вносимой 
гражданами платы за коммунальные ус-
луги согласно предельному индексу в 
каждом месяце текущего рассчитывает-
ся без учета платы за горячее водоснаб-
жение. Плата за горячее водоснабжение 
предъявляется по 100% тарифу.

Напомним!!!! Ответственность за 
соответствие начисления платы за ком-
мунальные услуги предельному индек-
су несут исполнители коммунальных 
услуг – это управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, ре-
сурсоснабжающие организации. Если 
гражданин считает, что в его платежном 
документе размер платы по комплексу 
коммунальных услуг отражен некоррек-
тно, и предельный индекс роста платы 
за коммунальные услуги не соблюден, в 
первую очередь необходимо обратиться в 
организацию, осуществляющую управле-
ние многоквартирным домом.

За информацией и разъяснениями жи-
тели могут обращаться в Администрацию 
Ачинского района либо МКУ «Управление  
строительства и ЖКХ» Ачинского района  
по телефонам: 6-02-25 и 7-38-79 в режи-
ме работы: понедельник-пятница с 8-00 
до 16.00 часов с перерывом с 12.00  до 
13.00 часов.

Администрация Ачинского района.

ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ Â À×ÈÍÑÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ

НОВОСТИ ЖКХ

Межрайонный отдел 
по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по За-
падной группе районов доводит 
до сведения собственников, зем-
лепользователей, землевладель-
цев, арендаторов, в пользовании 
которых находятся земельные 
участки категории земель сель-
скохозяйственного назначения, 
что Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 08 марта 
2015 года № 46-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях», внесены из-
менения в части увеличения сумм 
налагаемых административных 
штрафов.

Согласно изменениям, внесен-
ным в ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, невы-
полнение или несвоевременное 
выполнение обязанностей по рекуль-
тивации земель при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых, 
включая общераспространенные 
полезные ископаемые, осуществле-
нии строительных, мелиоративных, 
изыскательских и иных работ, в том 
числе работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных или собствен-
ных надобностей, а также после 
завершения строительства, рекон-
струкции и (или) эксплуатации объек-
тов, не связанных с созданием лес-
ной инфраструктуры, сноса объектов 
лесной инфраструктуры - влечет на-

ложение административного штрафа 
на граждан в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от четырехсот тысяч 
до семисот тысяч рублей;

Согласно изменениям, внесен-
ным в ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, невы-
полнение установленных требова-
ний и обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и охране 
почв от ветровой, водной эрозии и 
предотвращению других процессов 
и иного негативного воздействия на 
окружающую среду, ухудшающих 
качественное состояние земель, - 
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от двадцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на должностных лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц - от че-
тырехсот тысяч до семисот тысяч 
рублей;

Согласно изменениям, внесен-
ным в ст. 8.8 КоАП РФ, использова-
ние земельных участков не по це-
левому назначению, невыполнение 
обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для исполь-
зования по целевому назначению

Использование земельного 
участка не по целевому назначению 
в соответствии с его принадлежно-
стью к той или иной категории зе-
мель и (или) разрешенным исполь-

зованием, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 2 и 3 
настоящей статьи, - влечет наложе-
ние административного штрафа в 
случае, если определена кадастро-
вая стоимость земельного участка, 
на граждан в размере от 0,5 до 1 
процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее де-
сяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от 1 до 1,5 процента кадастро-
вой стоимости земельного участка, 
но не менее двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее ста 
тысяч рублей, а в случае, если не 
определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в 
размере от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей.

Неиспользование земельного 
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, оборот кото-
рого регулируется Федеральным за-
коном от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», для ведения 
сельскохозяйственного производства 
или осуществления иной связан-
ной   с сельскохозяйственным про-
изводством деятельности в течение 
срока, установленного указанным 

Федеральным законом, - влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от 0,3 до 0,5 
процента кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее трех 
тысяч рублей; на должностных лиц 
- от 0,5 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не 
менее пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 2 до 10 процен-
тов кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее двухсот 
тысяч рублей.

Неиспользование земельно-
го участка, предназначенного для 
жилищного или иного строитель-
ства, садоводства, огородничества, 
в указанных целях в случае, если 
обязанность по использованию та-
кого земельного участка в течение 
установленного срока предусмотре-
на федеральным законом, - вле-
чет наложение административного 
штрафа в случае, если определена 
кадастровая стоимость земельного 
участка, на граждан в размере от 1 
до 1,5 процента кадастровой сто-
имости земельного участка, но не 
менее двадцати тысяч рублей; на 
должностных       лиц - от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 
пятидесяти тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от 3 до 5 процентов 
кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее четырехсот 
тысяч рублей, а в случае, если не 

определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в 
размере от двадцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей; на юридических 
лиц - от четырехсот тысяч до семи-
сот тысяч рублей.

Невыполнение или несвоевре-
менное выполнение обязанностей 
по приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по 
целевому назначению, - влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от ста тысяч 
до двухсот тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от двухсот тысяч до че-
тырехсот тысяч рублей.

Вышеуказанные изменения 
вступают в силу 20.03.2015 года. 
Рекомендуем в скорейшем времени 
принять меры по устранению нару-
шений законодательства    в сфере 
землепользования. За более под-
робной информацией вы можете об-
ратиться по адресу: Красноярский 
край, г. Назарово, ул. Березовая 
Роща, 3/1, каб. 2-2, либо по телефо-
ну: 8(39155)7-22-45.

О.В. ПАНИТКО,
государственный инспектор 

Межрайонного отдела по 
ветеринарному фитосанитарному 

надзору по Западной группе 
районов.

ÇÀ ÁÐÎØÅÍÍÛÅ ÇÅÌËÈ ÁÓÄÓÒ ØÒÐÀÔÎÂÀÒÜ
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА
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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

Татьяна Н.,
11.12.1999 года рождения

По характеру добрая, отзывчивая, ответствен-
ная, аккуратная. Уважительно относится к взрос-
лым и сверстникам. Проявляет заботу о младших 
детях. Учится хорошо, заинтересована в получе-
нии новых знаний. Посещает кружки рукоделия, 
танцевальный. Принимает активное участие в 
жизни школы.

Татьяна Е.,
12.07.2004 года рождения

Скромная, спокойная, аккуратная, 
коммуникабельная девочка. Ответ-
ственно относится к порученному делу. 
Бережно относится к личным вещам. В 
общении с детьми дружелюбна, органи-
зовывает игры. Любит внимание и заботу 
взрослых. 

Регина Б., 
09.01.2003 года рождения
Скромная, добрая, по-

слушная, ответственная, 
трудолюбивая девочка. Лю-
бит рисовать, играть в ку-
клы, смотреть мультфильмы. 
Охотно помогает взрослым. 
Любит внимание и заботу 
взрослых.

Народный ансамбль «Со-
сновоозёрочка» дал 

старт акции «Маршрут Побе-
ды» - «Нам дороги эти позабыть 
нельзя», представив жителям 
с. Покровка новую программу 
тематического концерта.

В зрительном зале 
сельского клуба со-
брались покровчане 
разных возрастов. Они 
внимательно слушали 
информацию о земля-
ках, ушедших на войну, 
вспоминали детей-во-
йны, вдов ветеранов и 
работников тыла. Ве-
чер получился очень 
душевным и тёплым. 
Ансамбль «Сосновоо-
зёрочка» представил 

на суд зрителей репертуар песен 
на военную тематику. Аплодис-
ментами были встречены ком-
позиции в исполнении солистов 
коллектива Евгения Амелина и 
Лидии Адольф. После окончания 

концерта жители Покровки бла-
годарили участников ансамбля 
за доставленное удовольствие 
и приглашали ещё не один раз 
приехать к ним с выступлением.

Следующим пунктом в марш-
руте Победы будет с. 
Ольховка. 26 марта На-
родный ансамбль «Со-
сновоозёрочка» прие-
дет к нашим землякам с 
очередным концертом. 
На протяжении всей ак-
ции творческий коллек-
тив ансамбля посетит с 
концертами 9 населён-
ных пунктов района.

Евгений АМЕЛИН, 
художественный 

руководитель.

ÄÀÍ ÑÒÀÐÒ «ÌÀÐØÐÓÒÓ ÏÎÁÅÄÛ»
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В 2015 году на 20 марта выпадает День весеннего равно-
денствия, астрономическое начало весны. Наступле-

ние весны наши предки считали праздником, с большим не-
терпением ожидали его прихода (также как и мы сейчас!). 

В 1971 году, в  День весеннего равноденствия, был учрежден 
Международный день леса. Инициатором его проведения стала 
Европейская конфедерация сельского хозяйства, а подтвердила 
официальный статус этого дня Генеральная Ассамблея ООН. 
Цель проведения праздника — напоминание всем жителям Зем-
ли о важности сохранения лесных богатств, необходимости их 
рационального и разумного использования, бережном отноше-
нии ко всему живому. Ведь леса являются залогом сохранения 
жизни на плане.

Проблема сохранения леса и его богатств стоит сегодня в 
ряду важнейших экологических задач для всех стран мира. В по-
следние годы тенденции, связанные с обезлесением Земли, вы-
зывают тревогу не только у экологов, но и у всего международно-
го сообщества.

Стоит также сказать, что Международный день лесов активно 
отмечается и в нашей стране. Ведь леса – национальное богатство 
России, на долю которой приходится практически пятая часть пло-
щади мировых лесов и примерно такая же часть мировых запасов 
древесины. Что определяет глобальное значение лесов для стра-
ны не только как источника ценнейшего сырья, но и как важного 
компонента биосферы, во многом определяющего условия жизни 
на Земле. Интересно, что в некоторых странах вместе с Междуна-
родным днем леса отмечается также День дерева.

КГБУ «Ачинское лесничество».

ÄÅÍÜ ËÅÑÀ
ЭКОЛОГИЯ Гепатит А – это инфекци-

онное заболевание пече-
ни, вызываемое вирусом. 

Вирус гепатита А передается 
водным и пищевым путем. Боль-
шинство случаев гепатита А име-
ет типичные симптомы, приводит 
к выздоровлению и не требует 
специального лечения. Для про-
филактики вирусного гепатита А 
созданы вакцины. 
ГДЕ МОЖНО ЗАРАЗИТЬСЯ 
ВИРУСОМ ГЕПАТИТА А? 
Заразиться гепатитом А с 

большой вероятностью можно в 
жарких странах, в том числе тех, 
где расположены традиционные 
места туризма и отдыха.

Покупая овощи и фрукты на 
рынке, не забудьте их как следу-
ет помыть. Всегда подвергайте 
термической обработке море-
продукты. 
КОМУ ОПАСНЕЕ ЗАБОЛЕТЬ 

ГЕПАТИТОМ А? 
Тяжело переносят инфекцию 

дети младше одного года, взрос-
лые и пожилые люди.

У взрослых инфекция неред-
ко протекает с выраженной ин-
токсикацией и желтухой, в сред-
нем болеют около 3 месяцев. 

ПО КАКИМ ПРИЗНАКАМ 
МОЖНО ЗАПОДОЗРИТЬ 

ГЕПАТИТ А? 
Если беспокоит плохое са-

мочувствие, температура и при 
этом значительно темнеет моча 
(цвет становится похожим на 
крепко заваренный черный чай 
и еще сильно пенится), то можно 
предполагать гепатит А. Обрати-
тесь к врачу! 

МОЖНО ЛИ ВЫЛЕЧИТЬ 
ГЕПАТИТ А?

Организм при легком и сред-
нетяжелом течении заболевания 
справляется с инфекцией сам. 
Лечение направлено на сниже-
ние концентрации токсинов и 
обеспечение печеночных клеток 
энергией и материалом для вос-
становления. Поэтому вводят 
дезитоксикационные растворы, 
глюкозу, витамины, гепатопро-
текторы. Противовирусное ле-
чение не проводится. В тяжелых 
случаях принципы терапии оста-
ются теми же, но объем симпто-
матической терапии больше. 
ВАКЦИНЫ И ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОТИВ ВИРУСА ГЕПАТИТА А
Сегодня созданы достаточно 

эффективные вакцины, защища-
ющие от гепатита А. 

Эти вакцины представляют со-
бой убитые вирусы гепатита А и 
обладают высокой иммуногенно-

стью. Вакцина вводится двукратно 
с интервалом 6-12 месяцев. 

Длительность защиты с по-
мощью вакцинации не менее 
6-10 лет. 

КОМУ НУЖНО ДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКУ ОТ ГЕПАТИТА А? 
Прививки от гепатита А по-

казаны детям и взрослым, ранее 
не болевшим гепатитом А, а так-
же людям с повышенным риском 
инфицирования.

Это лица, 
• направляющиеся в районы 

с высоким уровнем передачи ге-
патита А (туристы, контрактники, 
военнослужащие) 

• медицинский персонал ин-
фекционных отделений 

• воспитатели и персонал 
детских дошкольных учреждений 

• работники общественного 
питания и водоснабжения. 

• дети, проживающие на тер-
риториях с высоким уровнем за-
болеваемости гепатитом А.

Детям вакцинация проводит-
ся, начиная с трехлетнего воз-
раста. 

Вакцинация показана также 
больным с хроническими забо-
леваниями печени.

Использована информация 
с сайта http://gepatit.com.

ÃÅÏÀÒÈÒ À. ÑÈÌÏÒÎÌÛ È ËÅ×ÅÍÈÅ
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КОНКУРС 

ËÓ×ØÈÉ ÌÓÇÅÉ ÐÀÉÎÍÀ 
- Â ÊËÞ×ÈÍÑÊÎÉ ØÊÎËÅ
В Ачинском районе завершился муниципальный этап 

краевого конкурса школьных музеев. Уже стало тради-
цией проводить данное мероприятие на базе гостеприимно-
го Ачинского краеведческого музея им. Д.С.Каргаполова.

В этом году конкурс посвящен 70-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В заочном школьном 
этапе конкурса участие приняли 8 школ района, в финальном оч-
ном мероприятии: Малиновская, Горная, Тарутинская и Ключин-
ская школы. В общей сложности конкурсной программой было ох-
вачено 450 учащихся общеобразовательных организаций района.

Конкурсные задания соответствовали военной тематике. 
Активам музеев необходимо было через личную историю одно-
го солдата показать собирательный образ войны. Все команды 
успешно справились, проявив не только знания и умения в иссле-
довательской деятельности, но и творчество, потому что одним 
из критериев оценки является умение презентовать исследова-
ние. Здесь ребята и пели песни, и читали стихи, и перевоплоща-
лись в героев, о которых рассказывали. Эмоции «захлестывали» 
всех: участников, зрителей, жюри.

Но конкурс есть конкурс, в нем всегда есть победители и про-
игравшие. 1 место заняла команда МКОУ «Ключинская СШ», 2 ме-
сто – МКОУ «Тарутинская СШ» и 3 место – МКОУ «Горная СШ».

По итогам муниципального этапа, Актив музея Ключинской 
школы вновь будет представлять Ачинский район на краевом эта-
пе конкурса-фестиваля школьных музеев, победитель которого 
получит переходящее знамя одной из сибирских дивизий.

Оргкомитет конкурса.


